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� Сегодня на президиуме, �
сказал он, � мы рассматрива�
ем работу Липецкого област�
ного совета ветеранов. Здесь
накоплен богатый опыт по
многим направлениям. Боль�
шое внимание областной со�
вет уделяет укреплению свя�
зей с администрацией облас�
ти,  Законодательным собра�
нием, Общественной палатой.

Здесь активно поддержана
Всероссийская акция «Вете�
ранам глубинки � народное вни�

Репортаж с заседания президиума совета Всероссийской организации ветеранов

14 марта 2012 года прошло заседание президиума совета Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору�
женных Сил и правоохранительных органов. Кратким вступительным сло�
вом заседание открыл председатель совета Дмитрий Иванович Карабанов.

мание и заботу». Успешно про�
должается работа по реализа�
ции программ «Забота», «Ве�
теранское подворье». В Липец�
кой области претворяются в
жизнь социальные проекты
«Служить ветеранам � наш де�
виз», «Ветераны в строю» и
другие.

� Одним словом, � подчерк�
нул Д. И. Карабанов, � ветера�
нам Липецкой области есть чем
гордиться, у них немало слав�
ных дел, которые необходимо
взять на вооружение.

С обстоятельной информа�
цией о работе Липецкого об�
ластного совета ветеранов вы�
ступил Леонид Никифорович
Рощупкин. Рассказывал он ин�
тересно и с увлечением о де�
лах ветеранских организаций.

� Одну треть населения на�
шей Липецкой области, � от�
метил Рощупкин, � составля�
ют ветераны и пенсионеры �
380 тысяч человек, в том чис�
ле около 4 тысяч участников
Великой Отечественной вой�
ны, 22 тысячи тружеников
тыла, 85 тысяч ветеранов тру�
да. Все они состоят на учете в
725 первичных ветеранских
организациях. Непосред�
ственное руководство ими
осуществляют 24 районных,
окружных и городских вете�
ранских совета.

На рассмотрение областно�
го совета, его президиума вы�
носятся наиболее принципи�
альные вопросы. Обсуждение
их, как правило, увязывается
с деятельностью конкретных
муниципальных, окружных, го�
родских советов ветеранов,
первичных организаций.

Только за последние два года
в областном совете рассмот�
рено около 60 различных воп�
росов, большинство которых
было посвящено социальной
защите людей пожилого воз�
раста.

Так, в октябре прошлого года
на пленуме областного сове�
та был заслушан вопрос «О
работе совета ветеранов Чап�
лыгинского муниципального
района по социальной защите

прав и интересов граждан
старшего поколения».

В ноябре на заседании пре�
зидиума рассматривался воп�
рос «О работе совета ветера�
нов Хлевенского муниципаль�
ного района по активизации
деятельности первичных вете�
ранских организаций в реше�
нии вопросов социальной под�
держки и защите ветеранов и
пенсионеров».

В апреле проводилась встре�
ча ветеранского актива с ру�
ководством области и област�
ным Советом депутатов по воп�
росам взаимодействия орга�
нов власти и ветеранских орга�
низаций по удовлетворению
запросов и потребностей по�
жилых людей.

Регулярно проводятся акции
«Забота» и «Ветеранское под�
ворье», где подводятся итоги
работы с вручением по номи�
нациям почетных грамот и цен�
ных подарков.

Областной совет  не упуска�
ет из поля деятельности воп�
росы, связанные с благоуст�
ройством приусадебных хо�
зяйств ветеранов и населен�
ных пунктов.  Наши дома, ули�
цы, поселки, города стали
чище, уютнее, красивее.

Проводя выездные заседания
президиума в районные, ок�
ружные, городские советы ве�
теранов с посещением перви�
чек (а это мы делаем 3�4 раза
в год), мы стремимся подни�
мать их значимость, повышать
влияние на качество жизни ве�
теранов и пенсионеров, в це�
лом на обстановку по месту
жительства. Трудно переоце�

нить их адресную работу с
людьми старшего поколения.

Вместе с администрациями
поселений, органами социаль�
ной защиты и здравоохране�
ния они оказывают помощь в
улучшении их быта, здоровья,
условия проживания, уделяют
внимание в обеспечении сель�
ских подворий фуражом для
личного скота, обработке ого�
родов, уборке урожая, благо�
устройстве приусадебных хо�
зяйств. Неоценимая такая ра�
бота проводится в Елецком
районном совете ветеранов �
председатель Н. Н. Прокофь�
ева, Тербунском  � председа�
тель П. С. Жуков, Усманском –
председатель В. А. Ломакин,
Чаплыгинском  � председатель
А. И. Камышников и других.

В регионе каждый район, го�
род имеет многофункциональ�
ный центр по оказанию различ�
ных услуг, в том числе и меди�
цинских, действующих по
принципу «одного окна», мощ�
ностью от 25 до 100 единовре�
менных «окон».

(Окончание на стр. 4�5)

На снимках: идет заседание
президиума Всероссийского
совета ветеранов (слева на�
право) � первый ряд: И. А. СЛУ�
ХАЙ, А. Е. ДАНИЛОВ, А. К. БА�
ЛАГУРОВ, А. И. СОРОКИН,
Д. И. КАРАБАНОВ, Л. П. ЛЫ�
КОВА, Герой Социалистичес�
кого Труда Н. И. ГОРОВОЙ, Ге�
рой Социалистического Труда
А. Г. ЛЕВИН, Г. И. ПАШКОВ; о
работе Липецкого областного
совета ветеранов рассказыва�
ет его председатель Л. Н. РО�
ЩУПКИН.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

О тяжелой жизни пожи�
лых, одиноких людей.

Стр. 6�7.

К 135�летию советс�
кого писателя А. С. Но�
викова�Прибоя.

Стр. 9.

Заметки
публици�
ста.
Стр. 10.

Продолжается подпис�
ка на газету «Ветеран» на
апрель и последующие
месяцы первого полуго�
дия 2012 года. Наш ин�
декс 50131 в каталоге
агентства «Роспечать», в
разделе «Газеты России»
на стр. 7 (внизу).

Издается с января 1988 г.
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НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ОДИЛСЯ в 1922 году в
с. Ероко Лескенского рай�
она Кабардино�Балкарс�
кой Республики. Он вырос

рассудительным, степенным,
решительным, с лидерским ха�
рактером. Призван в Советс�
кую Армию еще до начала вой�
ны, в 1940 году, и зачислен в
Волжское летное училище.
После его успешного оконча�
ния, как показавший себя лю�
бознательным, смелым, спо�
собным выполнить задание ко�
мандования, несмотря на мо�
лодость, был зачислен в со�
став 11�го истребительного
авиаполка. За образцовое вы�
полнение боевых заданий по
защите Москвы       Х. А. Ацка�
нов получил первую боевую на�
граду � орден Красной Звез�
ды.

Во время войны он успешно
выполнял на своем ЯКе очень
смелые, рискованные разве�
дывательные операции в тылу
врага, принимал активное уча�
стие в освобождении оккупи�
рованных немцами государств
� Польши, Румынии, Венгрии,
Чехословакии... На его счету
около 400 боевых вылетов. За
мужество и смелость, прояв�
ленные при выполнении бое�
вых заданий, Хасби Афаевич
удостоен боевых наград � ме�
далей «За оборону Москвы»,
«За оборону Сталинграда», «За
взятие Будапешта» и других,
получил девять благодарнос�
тей Верховного Главнокоман�
дования за подписью И. В. Ста�
лина. После окончания войны
Хасби Афаевич вернулся в род�

ное село Ероко и активно вклю�
чился в восстановление раз�
рушенного войной колхоза,
больницы, школы, объектов ин�
фраструктуры села. Вскоре
был избран председателем
родного сельского Совета, где
проявились его организаторс�

кие способности. За три пос�
левоенных года полностью был
восстановлен довоенный уро�
вень экономики, а в дальней�
шем, как и по всей стране, жиз�
необеспечение по всем на�
правлениям шло ускоренными
темпами. Особое внимание в
своей деятельности Ацканов
уделял воспитанию подраста�
ющего поколения, укреплению
учебно�воспитательной базы в

школе и дошкольных детских
учреждениях. По инициативе
Хасби Афаевича совместно с
директором школы Бекалдие�
вым был создан один из са�
мых лучших школьных музеев
трудовой и боевой славы, где
военно�патриотическое воспи�
тание молодежи поставлено на
высоком уровне. Во дворе шко�
лы установлен памятник от�
важному танкисту односельча�
нину Герою Советского Союза
А. Я. Масаеву, а рядом � хоро�
шо ухоженный постамент, где
установлен танк, на котором
наш земляк совершил подвиг.

Х. А. Ацканов, создатель пер�
вой ветеранской организации
в родном селе Ероко, в тече�
ние 15 лет был ее председате�
лем, удостоен звания Почет�
ного ветерана Лескенского
района, а также Почетного
гражданина своего села. Хас�
би Афаевич � единственный жи�
вой участник Великой Отече�
ственной войны села Ероко.

Хасби с супругой Раисой вос�
питали семь достойных детей,
все они с высшим образова�
нием, среди них есть руково�
дители республиканского мас�
штаба, ученые, успешные биз�
несмены. Выросли 16 внуков,
среди которых много ученых.

Глава этого большого интел�
лектуального семейства �
90�летний аксакал Хасби Афа�
евич сейчас находится в этом
райском окружении. Дай Бог
ему еще много лет счастливой
жизни.

М. КУШХОВ,
руководитель пресс�

службы республиканского
совета ветеранов.

г. Нальчик,
Кабардино�Балкария.

ХАСБИ АФАЕВИЧ АЦКАНОВ

ОРОШО и печально изве�
стная россиянам фами�
лия Сергея Мавроди

опять у всех на слуху. Он взят
под стражу. Причиной ареста
стало то, что владелец бес�
смертной финансовой пира�
миды своевременно не запла�
тил административный штраф
в … тысячу рублей(?!) Услы�
шав про это, один из ветера�
нов саркастично произнес:

�    Это же надо! Такие день�
жищи!

Удивиться есть чему. Извес�
тно, что Сергей Мавроди об�
манул, обведя вокруг пальца,
миллионы россиян, не выпла�
тив им более четырех милли�
ардов рублей. Из сегодняшней
зарплаты по решению суда у
Мавроди высчитывают около
15 тысяч рублей в месяц. Для

того, чтобы полностью рассчи�
таться с долгами, он должен
стать бессмертным, потому
что для этого потребуется 22
тысячи лет! А если за каждую
тысячу рублей долга его, как
сейчас, задерживать на пять
суток, ему придется провести
в каталажке … сорок тысяч
лет!

Но Сергей Мавроди оптимиз�
ма не теряет.

� Я готов был заплатить
штраф, � сказал он журналис�
там во время ареста, � но мне
не дали этого сделать… Что
теперь буду делать? Сидеть!

А для того, чтобы сидеть было
комфортнее, Мавроди объя�
вил голодовку. Многочислен�
ные друзья и поклонники не�
сут ему еду, адвокат пишет
жалобы. И все по закону. Жаль
только, что законы сегодня
далеки от справедливости. В
апреле 2007 года Мавроди,
создавшего финансовую пира�
миду и обобравшего почти 15
миллионов граждан, пригово�
рили к 4,5 годам тюрьмы, но
через месяц он уже был на сво�
боде. Не задержится в заточе�
нии он и на этот раз. Такие
люди ныне в цене и на особом
счету.

 И. ТРОЙНИН.

П А Р О Д И Я

Н А   М М М А В Р О Д И Ю

НАЧАЛЕ февраля вете�
ранский актив торже�
ственно отметил 69�ю го�

довщину Победы советских
войск в Сталинградской бит�
ве. В актовом зале комитета
встретились те, кто участво�
вал в битве под Сталинградом
и кто помогал в те дни отсто�
ять этот героический город.
Город на Волге показал всему
миру силу и стойкость советс�
кого солдата. Всем понрави�
лось выступление генерал�
полковника А. Г. Мережко, ко�
торый в Сталинграде коман�
довал ротой курсантов знаме�
нитой 62�й армии. Фронтовая
радистка М. Г. Фаустова тоже
была в составе 62�й армии и в
сражении за город�герой была
тяжело ранена. Полковник в
отставке М. И. Сушков своими
воспоминаниями вернул вете�
ранов в молодые годы

В середине февраля в День
воина�интернационалиста
19�й объединенный совет
(председатель генерал�лейте�
нант В. И. Филиппов) пригла�
сил на памятную встречу бое�
вых друзей, тех, кто с честью
выполнял свой воинский ин�
тернациональный долг за ру�
бежом. В дружеской встрече
участвовали защитники народ�
ной демократии в Корее, Вьет�
наме, Египте, Афганистане и
других странах на всех конти�
нентах. Многие советские во�
ины помогали отстаивать на�
циональную независимость
вне границ своей страны и про�
явили массовый героизм в бо�

В Московском ко митете
ветеранов войны

В ЧЕСТЬ
ЗАЩИТНИКА

ОТЕЧЕСТВА
евых действиях.  Среди них Ге�
рои Советского Союза С. М.
Крамаренко и Е. Г. Пепеляев,
Н. Н. Колесник и В. А. Булга�
ков, А. И. Хюппенен и В. Н. Ха�
рин. Вспомнили также граж�
данских специалистов, кото�
рые вместе с воинами показа�
ли героизм.

20 февраля состоялась тра�
диционная встреча фронтови�
ков, ветеранов войн и военной
службы, посвященная 94�й го�
довщине Красной Армии,
Советской Армии и Военно�
Морского Флота, Дню защит�
ника Отечества. В актовом
зале комитета присутствова�
ли 87�95�летние участники
былых сражений. Большинство
из них пришли в парадной фор�
ме и с боевыми наградами.
После впечатляющего выступ�
ления первого заместителя
комитета генерал�майора
С. С. Ларцева выступили во�
енные ветераны П. И. Просвир�
нин, Е. П. Мартынов, Б. П. Алек�
сандров. В их выступлениях
звучали памятные слова о мно�
гих боевых однополчанах, о
патриотизме российских вои�
нов и почетной службе в Со�
ветской Армии, остро подни�
мались проблемные вопросы
о сегодняшнем состоянии
Вооруженных Сил в Россий�
ской Федерации. На встрече
присутствовал и ярко высту�
пил член правления Фонда
памяти полководцев Победы
И. С. Баграмян � внук И. Х. Баг�
рамяна.

В. СЕЛИХОВ.

О работе совета ветеранов Северо�Западно�
го административного округа по оказанию ад�
ресной помощи одиноким, одиноко проживаю�
щим и лежачим больным ветеранам шла речь
на заседании президиума Московского город�
ского совета ветеранов под председательством
дважды Героя Социалистического Труда В. И.
Долгих.

В докладе председателя окружного совета ве�
теранов В. Н. Трофимова указывалось, что по
состоянию на 1 января 2012 года состоят на
учете в округе 2486 одиноких, 498 одиноко про�
живающих пар, не имеющих детей. Всего вете�
ранов этой категории  2984 человека. В район�
ных советах составлены конкретные планы ока�
зания им адресной помощи. К настоящему вре�
мени одинокие ветераны пользуются 1500 уст�
ройствами «Тревожная кнопка», 48 тяжелоболь�
ных одиноких инвалидов Великой Отечествен�
ной войны охвачены надомным обслуживанием
«Службы сиделок», 320 лежачих ветеранов вос�
пользовались системой лечения «Санаторий на
дому», 2984 одиноких ветерана обеспечены
товарами длительного пользования. В реаби�
литационном центре Московского Дома вете�
ранов отдохнули в 2011 году 65 одиноких участ�
ников войны, материальную, продуктовую и ве�
щевую помощь получили свыше 11,4 тысячи
человек.

Президиум городского совета ветеранов от�
мечает, что окружной совет проводит целена�

В Московском городском совете ветеранов

ЗАБОТА О ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ
правленную работу по оказанию адресной по�
мощи одиноким, одиноко проживающим и ле�
жачим больным ветеранам. Активно работают
в этом направлении районные советы и пер�
вичные организации районов Южное Тушино и
Северное Тушино.

Вместе с тем ветеранские организации окру�
га не используют все имеющиеся возможности
для дальнейшего совершенствования работы
по оказанию адресной помощи одиноким и оди�
ноко проживающим участникам Великой Оте�
чественной войны.

Президиум рекомендует окружному совету
ветеранов организовать более тесное взаимо�
действие своих уполномоченных со старшими
домов и подъездов для более точного учета
ветеранов, использовать компьютеры для по�
стоянного обновления базы данных о ветера�
нах.

Активизировать работу ветеранских органи�
заций по вовлечению волонтеров и молодеж�
ных организаций для оказания необходимой
помощи одиноким ветеранам. Для улучшения
обслуживания этой категории ветеранов реко�
мендовать на президиумах окружных и район�
ных советов рассматривать состояние работы
с одинокими и одиноко проживающими вете�
ранами с участием представителей органов со�
циальной защиты и здравоохранения.

В. САФРОНОВ.

14 марта 2012 года секретариат Совета
министров обороны государств � участни�
ков Содружества независимых государств
и Координационный совет Международно�
го союза «Содружество общественных орга�
низаций ветеранов (пенсионеров) незави�
симых государств», который возглавляет
адмирал флота в отставке Алексей Соро�
кин, заключили соглашение об информа�
ционном взаимодействии.

Заключая соглашение, стороны исходили из
взаимной заинтересованности в повышении
эффективности согласованных действий в сфе�
ре защиты социальных прав военнослужащих,
военных пенсионеров и ветеранов � граждан
государств � участников Содружества незави�
симых государств.

Соглашение предусматривает систематичес�
кий обмен информацией о планах работы, ре�
шениях и других документах, принятых сторо�
нами и представляющих взаимный интерес; о
принятых уставными органами СНГ норматив�
ных правовых актах по вопросам социальной
защиты военнослужащих, военных пенсионе�
ров и ветеранов, а также � увековечения памяти
защитников Отечества.

Помимо этого будут проводиться консульта�

В Содружестве независимых государств

ПОТЕНЦИАЛ ВЕТЕРАНОВ ВОСТРЕБОВАН
ции, другие совместные мероприятия, при не�
обходимости создаваться совместные рабо�
чие группы по подготовке соответствующих
предложений, рекомендаций, иных докумен�
тов, вносимых на рассмотрение высших орга�
нов Содружества независимых государств.

Секретариат СМО СНГ и Координационный
совет Международного союза «Содружество
общественных организаций ветеранов (пенси�
онеров) независимых государств» также будут
обмениваться опытом проведения междуна�
родных мероприятий патриотической и соци�
альной направленности, открытой научной, ис�
торической и методической литературой, ин�
формационно�аналитическими и иными мате�
риалами.

Как отметил после подписания документа сек�
ретарь Совета министров обороны СНГ Алек�
сандр Синайский, данное соглашение об ин�
формационном взаимодействии можно рас�
сматривать как показательный пример востре�
бованности  опыта ветеранов, а также � прак�
тического расширения гуманитарного компо�
нента многостороннего военного сотрудниче�
ства на пространстве Содружества.

М. СЕВАСТЬЯНОВ.
г. Москва.
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ДЮЖЕ     УКЛЮЖИЙ
«Все важные актуальные

вопросы мы как�то так об�
ходим, на мой взгляд, не
очень, так сказать, уклюже,
если можно так выразиться».

Геннадий ГУДКОВ,
 депутат Госдумы.

Законотворчеству Гудков
усердно служит,

Он подтверждает им
успешный выход в свет.

При этом трудится
старательно … уклюже,

Забыв, что в словаре такого
слова нет.

ЗАКОНЫ    ЖАРГОНА
«Давайте создадим инсти�

туты гражданского обще�

ства, которые вновь народ
стащат» ( объединят).

Владимир ПЛИГИН,
депутат Госдумы.

Такой малопонятный
 лексикон

С трибун звучит теперь все
чаще.

И Плигин не случайно
убежден,

Что нас к единству не зовут,
а тащат.

ПОТЕРЯННОЕ ЛИЦО
«Писать, что мне ударили в

табло, и вывешивать штаны
с дыркой на заднице � это
только странные люди мо�
гут сделать… Где находится
лицо?».

 Александр ЛЕБЕДЕВ,
бизнесмен, о потасовке
                             с Сергеем

Полонским.

В драке легкой и мгновенной
Откровение пришло,
Что теперь у бизнесмена
Вместо личности … табло.

Д. ИВАНОВ.

Глава администрации прези�
дента России С. Иванов зая�
вил, что не стоит доверять за�
падным рейтингам коррупции
в России, а необходимо созда�
вать свои собственные. Об
этом Иванов сказал журнали�
стам, отвечая на просьбу про�
комментировать поставленную
премьер�министром России
В. Путиным задачу «перемес�
тить» Россию со 120�го на
20�е место в списке стран с
благоприятным деловым кли�
матом.

Надо полагать, что Иванов
легко справится с поставлен�
ной задачей и «переместит»
Россию куда заказано. В на�
стоящее время Россия по уров�
ню коррупции находится  ря�
дом с Угандой и Нигерией, за�
нимая 143�е место из 182. До
сих пор у нас был один «вол�
шебник» � Чуров. Теперь по�
явится второй?

«Правда», 16�19 марта.

* * *
Афганистан вновь охвачен

массовыми антиамерикански�
ми выступлениями. На сей раз
гнев афганцев вызвало зверс�
кое преступление, которое
было совершено в провинции
Кандагар 11 марта. По офици�
альной версии, сержант воо�
руженных сил США, покинув�
ший военную базу, расстрелял
в соседних деревнях 16 мир�
ных жителей (по другим дан�
ным, жертв более 20). Сержант
просто заходил в дома и от�
крывал огонь по находившим�
ся там людям. Среди погибших
девять детей и три женщины.

«Советская Россия»,
15 марта.

* * *
Сегодня с аэродрома Мига�

лово (г. Тверь) вылетел само�
лет военно�транспортной
авиации Ил�76МД в Мурманск
для совершения дальнейших
рейсов по доставке грузов на
полярную станцию Барнео.
Первое десантирование топ�
лива для вертолетов, переле�
тающих на станцию Барнео,
планируется произвести 19
марта. Вся операция по дос�
тавке материального имуще�
ства продлится 10�12 дней.
Борт совершит три самолето�
рейса из Мурманска и десан�
тирует на льдину материаль�
ные средства для создания
лагеря. На льдину будет дос�
тавлено авиационное и ди�
зельное топливо, трактора,
палатки, генераторы, продо�
вольствие и другое имущество.
Всего предстоит десантиро�
вать более 60 платформ с гру�
зом.

«Красная звезда»,
17 марта.

История подводного флота начинается с начала двадцатого
столетия. Уже в Русско�японской войне подводные лодки заста�
вили противника дрогнуть. А в 1911 году в составе Балтийского
флота была сформирована из них первая бригада. В летопись
истории Отечества покорители глубин вписали немало славных
страниц.

В годы войны около 6000 подводников были награждены орде�
нами и медалями, 20 из них удостоены звания Героя Советского
Союза.

И сегодня  Российский подводный флот зорко стоит на защите
морских рубежей России.

19 МАРТА –
ДЕНЬ МОРЯКА@ПОДВОДНИКА ПРОБЛЕМЫ ТРУДНЫЕ,

РЕШЕНИЯ ЛЕГКИЕ
РЕДСЕДАТЕЛЬ Государственной думы Сергей Нарышкин
на прошлой неделе выступил со специальным политичес�
ким заявлением. Он предложил усилить контроль за рабо�

той правительства.
В тот же день кадровые проблемы своего  будущего кабинета

министров обсуждал в Сколкове президент Дмитрий Медведев.
Совпадение по времени этих двух событий некоторые эксперты
сочли не случайными.

После пятиминутных утренних выступлений по актуальным
проблемам слово взял председатель нижней палаты Сергей
Нарышкин. В самом начале он сказал, что причиной его выступ�
ления стали, во�первых, прошедшие выборы президента, а во�
вторых, его встречи, итогами которых он хотел бы поделиться с
депутатами.

Нарышкин признал, что в выступлениях оппозиционных канди�
датов, возглавляющих три фракции в Госдуме, было много дель�
ного.

«И я считаю, что нам нужно очень серьезно отнестись ко всем
позитивным идеям и предложениям, которые были ими сфор�
мулированы в предвыборную кампанию.

� Впереди у нас пять лет работы, � сказал Нарышкин, � и нам
всем надо повышать авторитет парламента. Чтобы уважение к
нему росло. Чтобы Госдума стала авторитетной площадкой для
обсуждения любых важных вопросов. И местом, где принимают�
ся важные законы, конечно».

«Государственная дума, � подчеркнул он, � самостоятельно
принимает решения в сфере ее ведения, равно как и исполни�
тельная власть действует самостоятельно в рамках своей ком�
петенции». За этой властью парламент должен усиливать свой
контроль � через слушания и даже расследования.

«Впереди у нас � очень ответственный период, связанный с
формированием и началом работы нового правительства Рос�
сии. Предстоят консультации, в ходе которых считаю целесооб�
разным и возможным обсуждать не только перспективные цели
развития страны, планы работы кабинета, но и вопросы взаимо�
действия ветвей власти», � вот так завершил Сергей Нарышкин
свою по виду внезапную, а по сути � заранее запланированную
речь. Он призвал Госдуму работать по�новому и объявил ее
местом для открытого диалога.

Представители политических партий восприняли речь Нарыш�
кина не слишком серьезной.

«По сути дела нам рассказали, что Волга впадает в Каспийс�
кое море», � сказал депутат от фракции КПРФ Сергей Обухов.

Депутат из «Справедливой России» Дмитрий Горовцов уверен,
что Нарышкин сделал свои заявления по распоряжению сверху.
Но, по его мнению, их цель � демонстрация миру подлинно де�
мократического устройства нашей страны.

РЕЗИДЕНТ России Дмитрий Медведев собрал в Сколкове
так называемое «открытое правительство», чтобы узнать,
что оно выработало по кадровом у вопросу. Он констати�

ровал, что в стране «кадровый голод», на госслужбу, где занято
1,6 млн. человек, далеко не всегда приходят работать молодые
и перспективные люди.

Сославшись на собственный опыт, президент признался, что
«когда начинаешь перебирать в голове, кого можно было бы
направить на работу, в том числе на руководящие позиции, то
выясняется, что подходящих людей не так много». «Да, есть
молодые современные люди, но, например, без опыта. Хотя
отсутствие опыта � это иногда плюс. Это возможность посмот�
реть на мир совершенно другими глазами. Есть люди проверен�
ные, хорошо себя зарекомендовавшие, но, что называется, уже
«сбитые летчики», которым в общем пора другими делами зани�
маться», � отметил Медведев.

� Я согласен с теми, � продолжал президент, � кто говорит, что
в стране анахроническая система управления государством и
такая же система отбора кадров. Поэтому не может быть эф�
фективной госслужбы.

В будущем правительстве Дмитрий Медведев готов переназ�
начить на конкурсной основе всех руководителей агентств и
служб, а также подумает об аналогичной процедуре для глав
Минсельхоза, Минрегиона и Минспорта.

В ходе беседы с активистами президент Медведев привет�
ствовал различные их инициативы. Он высказался и за пере�
смотр зарплат чиновникам, и за внедрение конкурсных меха�
низмов до уровня заместителя министра и руководителя феде�
ральной службы.

Создание в правительстве некоего кадрового министерства
тоже не вызвало резких возражений. Ротация чиновников � не
больше трех�шести лет на одном месте, зависимость их карье�
ры от успешности решаемых задач, изменение явно коррупци�
онной мотивации для прихода на госслужбу молодежи.

Впрочем, наиболее интересным оказался ответ Медведева,
что является для реформирования госуправления ключевым.
«Реформировать государственную службу могут два человека �
президент и председатель правительства, � сказал он. � В конеч�
ном счете все зависит от мнения руководства государства», �
подчеркнул президент РФ.

На прошедшей неделе министр иностранных дел России Сер�
гей Лавров выступил в Госдуме. Он рассказал депутатам, что
Россия как часть большого мира будет и впредь проводить сба�
лансированный внешнеполитический курс, оставаться актив�
ным созидательным государством, готовым к развитию полно�
ценного диалога и сотрудничеству со всеми, кто к этому готов,
на принципах равноправия и уважения интересов друг друга.

«Мы не будем затушевывать имеющиеся разногласия, но и
драматизировать их не собираемся», � отметил министр иност�
ранных дел.

Анатолий ДАНИЛОВ.

КАЗАНИ продолжается
расследование громкого
дела о полицейских�на�

сильниках. Они подозревают�
ся в изнасиловании задержан�
ного мужчины бутылкой из�под
шампанского, который впос�
ледствии умер.

В четверг, 15 марта, в МВД
России состоялось внеочеред�
ное заседание. Там обсужда�
ли последствия громкого дела
в Казани. Девятого марта в от�
деление полиции № 9 «Даль�
ний» был доставлен в состоя�
нии алкогольного опьянения
шестикратно судимый Сергей
Назаров по подозрению в кра�
же сотового телефона… За�
держанный по�
жаловался на
боли в животе.
От госпитали�
зации Назаров
отказался. На следующий день
он снова пожаловался на боль.

Во время госпитализации
мужчина рассказал фельдше�
ру, что был подвергнут изде�
вательствам со стороны со�
трудников полиции. Вечером
того же дня Назаров скончал�
ся.

Скандал этот вызвал боль�
шой общественный резонанс.
В последнее время появляет�
ся все больше информации о
подобных преступлениях в
других регионах России.

Министр МВД Рашид Нурга�
лиев назвал казанский инци�
дент предательством тех, кто
честно  служит в рядах поли�
ции. В МВД приняты меры. Уво�
лен начальник ОВД «Дальний»
в Казани полковник Сергей
Ефремов, а начальнику управ�
ления морально�психологи�
ческого обеспечения департа�
мента госслужбы и кадров
объявлен выговор.

Глава МВД Татарстана Сафа�
ров заявил, что уволил  восемь
сотрудников ОВД «Дальний» и

ЭТО ПРОИЗОШЛО
В ПОЛИЦИИ КАЗАНИ

по ходу расследования могут
быть уволены и другие. Он ска�
зал, что не снимает с себя от�
ветственности и готов понес�
ти любое наказание. Отметил,
что подобрать сотрудников по�
лиции с высокими моральны�
ми качествами становится все
сложнее.

В Ульяновске судят экс�ми�
лиционера, приковавшего за�
держанного наручниками к ба�
тарее. А в Ставрополе поли�
цейские устроили шумную ве�
черинку, написав на двери:
«Русским и некрасивым де�
вушкам вход воспрещен». Ког�
да возмущенные соседи по�
пробовали призвать к порядку

нарушителей, те
предъявили удо�
стоверения по�
лицейских.

И н ц и д е н т о в
подобного рода, а также бо�
лее страшных немало. Един�
ственно возможный вывод: ре�
форма МВД провалилась.

Госдума намеревается выз�
вать на ковер Нургалиева. Еще
одно заседание? Сколько их
было в прошлом…

В Комитете Госдумы по бе�
зопасности и противодействию
коррупции предлагают вновь
переаттестацию работников
правоохранительных орга�
нов… К апрелю во всех поме�
щениях подразделений МВД
станет больше видеокамер.
Они появятся  там, куда дос�
тавляют и где допрашивают за�
держанных.

Причины беззащитности
граждан страны перед лицом
мощной силовой структуры в
отсутствии контроля над ней
со стороны общества.

Как стало известно, отдел
полиции «Дальний», который в
народе получил название «ка�
мера пыток», решено было
расформировать.

Д. АЛЕКСЕЕВ.
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ЛЯ МЕНЯ «Заметки
публициста» И. Дыни�
на � своего рода энцик�

лопедия повседневного бытия
россиян. Нет ни одной темы,
ни одного события, ни одной
наболевшей проблемы, кото�
рую бы он не  обсудил. И
касается это не только России
в целом, но и каждого челове�
ка.

Сколько аргументов и тер�
пения находит он для пере�
убеждения Таисии Павлов�
ны Сапоговой, которая сама
признается, что была 50 лет в
КПСС, жила по принципу
«Прежде делай для Родины,
а потом для себя». Но вот
лишь одна фраза, с которой
она обращается к И. Дынину:
«Я спорю, когда вы пишете о
нашем прошлом и конкретно
о Сталине. Я не умаляю его
заслуг, но войну�то, вернее,
ее начало он промазал…».
То, что она хотя бы «не ума�
ляет его заслуг», говорит о
том, что она, видимо, вспом�
нила о том, что Сталин принял
лапотную Россию с деревян�
ной сохой и за 30 лет превра�
тил ее в величайшую Держа�
ву мира.

Я всегда считал и считаю,
что каждый человек имеет
право на свое личное мнение.
Это личное дело каждого из
нас выбирать «зло или доб�
ро», обвинять или оправды�
вать, любить или ненавидеть.
Но мы обязаны смотреть

правде в глаза. А правда та�
кова: Сталин не «промазал»,
а выиграл войну. В первые
дни войны сказал: «Наше дело
правое! Враг будет разбит!
Победа будет за нами!» А то,
что «Сталин был жесток до
одурения, труслив и вырастил
подхалимов», � это наглая и
неоправданная ложь! Он был
умен, проницателен, тверд, но
справедлив. Он любил Рос�
сию, чего не скажешь о ны�
нешних правителях. После
своей смерти он не оставил ни
дач, ни миллиардных сбере�
жений, кроме подшитых ва�
ленок, шинели и шубы. Не то
что  нынешние «демократи�
ческие вампиры».

Если Сталин был труслив,
то грош цена в базарный
день тем, кто по 40�50 лет
был в КПСС и все эти годы
кричал: «Да здравствует!», а
когда Сталина не стало, нача�
ли обливать его грязью! Раз�
ве это не кощунственно, не
подло?!

Самый ярый антикоммунист,
которого нынешние «демок�
раты» почитают, как своего
пророка, известный писатель,
философ и гуманист А. И.
Солженицын еще в 2001 году
в газете «Аргументы и фак�
ты» (№ 4) писал: «В России
существует бандитская демок�
ратия, где политический класс
составлен диким образом из
нераскаявшихся номенклатур�
щиков, всю жизнь проклина�

ющих капитализм, а теперь
восхваляющих его, из хищ�
ных комсомольских вожаков;
из абсолютных политических
авантюристов; из находчивых
экономических грабителей и
случайных людей, мало под�
готовленных к той роли, куда
они попали».

Далее Таисия Павловна
то ли упрекает, то ли совету�
ет И. Дынину:
«Хватит писать о
Сталине, он та�
кого не заслужи�
вает, много загу�
бив людей».

В связи с этим
я хотел бы спро�
сить: неужели
Таисия Павловна не понима�
ет, кто ежедневно говорит, пи�
шет и показывает разные не�
былицы о Сталине, чернит
наше светлое прошлое � нашу
историю! Разве это не дело
российских «демократичес�
ких» СМИ? Видимо, Таисия
Павловна не слышала, что в
России всегда было правилом:
о мертвых говорить либо хо�
рошо, либо ничего. Лучше го�
ворить и писать о нынешних
бедах, когда узаконены бан�
дитизм, убийства, воровство,
коррупция, безработица, нар�
комания, проституция, бес�
призорщина, беспредел и про�
извол чиновников, бесправие
и нищета. Перечислять мож�
но до бесконечности. И, гля�
дя на этот вандализм, Таисия
Павловна заявляет: «А сей�
час?! Живи и радуйся».

Но что�то мало таких, кто

радуется тому, что происхо�
дит.

С. ЧИРАХ.
с. Тегульдет,
Томская обл.

* * *
ПОДПИСЧИК «Ве�
терана», член президиу�
ма районного совета ве�

теранов. Прочитав ответ Ива�

на Дынина на письмо Таисии
Павловны Сапоговой, хочу
поделиться своим мнением.

Я прожил в деревне и хоро�
шо помню довоенное время,
что испытал сам, и военное, и
послевоенное время. Что бу�
дет война с Германией, мы
знали, будучи учениками, по�
тому что изучали военное дело,
были свидетелями войны на
Хасане и Халхин�Голе.

Вы пишете о налогах на дым,
о сдаче государству мяса, шер�
сти и даже свиных шкур.

Задача стояла о производ�
стве вооружения для армии.
Вернемся немного назад. Пос�
ле разрухи страны гражданс�
кой войной в первую очередь
нужно было создать свою про�
мышленность. Ведь до этого
мы завозили из�за рубежа
даже конные плуги. Нужно

было строить заводы, фабри�
ки, выпускать как военную,
так и сельскохозяйственную
технику. Нужно было кор�
мить рабочий класс, обувать
армию. Тогда кирзы, синте�
тики не было, а свиные шкуры
выделывали и шили сапоги. А
сейчас ни свиней, ни шкур нет.

В 1925 году появились свои
трактора, автомашины, ком�

байны. А к 1940 году уже
начали выпускать легендар�
ные танки Т�34 и самолеты�
штурмовики Ил�1, Ил�2, но
их было мало. Вот почему
Сталин уделял больше вни�
мания обороне страны.

А сейчас я опишу  «радост�
ные» события у нас в районе
да и в крае.

За последние годы реформ
разрушили рудник Усугли,
добывающий плавиковый
шпат. Шахты затопили со всем
оборудованием, а что можно,
вывезли, увезли на металло�
лом в Китай. Старейший
золотодобывающий рудник
Дарасун дышит на ладан.
А ведь руднику оставили Зна�
мя Государственного Коми�
тета Обороны на вечное хра�
нение.

В районе уничтожили все кол�

Разработаны и успешно пре�
творяются в жизнь целевые
региональные программы для
поддержки качества жизни уча�
стников войны, ветеранов и
пенсионеров � охраны их здо�
ровья, газификации квартир,
домов, водоснабжения, теле�
фонизации, благоустройства и
ряд других.

Я докладываю президиуму,
что эти программы в области
успешно решены. У нас нет
уголка, куда бы не дошел газ,
электричество, телефон, доро�
ги с твердым покрытием, во�
допровод. А там, куда невоз�
можно довести газ (в основном
это далеко стоящие одиночные
дома), за счет средств адми�
нистрации подвозятся дрова,
уголь, выдаются сотовые те�
лефоны.

Четвертый год продолжается
акция «Ветеранам глубинки �
народное внимание и заботу».
В этих  целях областной совет
разработал «Социальный пас�
порт ветерана» с указанием
проблем и срока их решения.
При советах ветеранов созда�
ны мобильные группы для про�
ведения посещений ветера�
нов, особенно глубинки, куда
вошли социальный работник,
врач, юрист, священник, учас�
тковый полицейский и, конеч�
но, руководитель ветеранской
ячейки. Все это способствует
тому, чтобы облегчить жизнь,
особенно одиноких и немощ�
ных стариков.

� Решение всех важнейших
проблем жизни пожилых лю�
дей, на наш взгляд, может быть
более эффективным, если ве�
теранские организации будут
теснее и продуктивнее взаи�
модействовать с органами ме�
стного самоуправления, под�
разделениями социальной за�
щиты, Пенсионного фонда,
здравоохранения, � сказал
председатель Липецкого обла�
стного совета ветеранов.

Так, совет ветеранов г. Ли�
пецка нашел взаимопонима�
ние с администрацией, с го�
родским Советом депутатов и

добился с 1 февраля бесплат�
ного проезда льготников на
всех видах транспорта, вклю�
чая и маршрутки, кроме так�
си, по социальным проездным
билетам.

А совет ветеранов, админис�
трация и бизнес�сообщество
города воинской славы Ельца
заключили соглашение, в ре�
зультате которого появилась
бессрочная акция поддержки
социально незащищенных сло�
ев населения. Специальные
социальные карты на скидку
до 30 процентов при покупке
товаров и пользовании услуга�
ми получат около 30 тысяч го�
рожан, а это  четвертая часть
населения древнего города.

В регионе при настойчивых
обращениях ветеранской об�
щественности принят закон о
поддержке отдельных катего�
рий граждан, имеющих заслу�
ги перед областью. Так, граж�
дане, награжденные двумя ор�
денами, дополнительно к пен�
сии из областного бюджета
ежемесячно получают 1950
руб., а тремя орденами и бо�
лее � 2925 руб. Такое  вознаг�
раждение получают более ты�
сячи человек, а это наши вете�
раны.

Ежегодно для участников вой�
ны, ветеранов и пенсионеров
с 15 апреля по 15 октября ус�
тановлен бесплатный проезд
в муниципальном автомобиль�
ном транспорте садоводческих
маршрутов. Расходы по 8100
руб. на каждого гражданина
берет на себя областной бюд�
жет, в общей сложности более
300 млн. руб.

В области стабилизируется
обстановка с жильем для ве�
теранов войны, их вдов и дру�
гих льготников. После извест�
ного указа  президента они  по�
лучили 1561 квартиру, на
сегодня в очереди стоят 283
человека. Есть полная уверен�
ность, что в ближайшем вре�
мени и они получат благоуст�
роенное жилье.

� Областной совет ветеранов,
его президиум, � продолжал
Л. Н. Рощупкин, � регулярно
выносит на свое рассмотрение
и обсуждение вместе с орга�

нами власти главный вопрос
нашей уставной деятельности
� состояние работы ветеран�
ских организаций по защите
гражданских, социально�эко�
номических, трудовых и лич�
ных прав ветеранов, пенсио�
неров. И усилия нашего сооб�
щества в этом направлении
бесследно не проходят. Реги�
ональная власть и органы ме�
стного самоуправления приня�
ли немало нормативных актов
об установлении ежемесячной
доплаты к пенсиям ветеранов,
имеющих низкий доход. Взять
ту же потребительскую корзи�
ну � ее стоимость определена

для пенсионера в 4400 руб.,
а с дополнительной выплатой
стала стоить 5200 руб., то есть
возросла на 800 руб., что
резко сократило число лиц,
проживающих за чертой бед�
ности.

За счет бюджета области
всем пенсионерам установле�
но бесплатное зубопротези�
рование в государственных
или муниципальных учрежде�
ниях здравоохранения, сред�
няя стоимость составляет
5500 руб. на человека, а так�
же бесплатное обеспечение
протезами и другими протез�
но�ортопедическими изделия�
ми.

При взаимодействии вете�
ранских организаций с учреж�
дениями здравоохранения в
области организованы такие
формы медицинского обслу�
живания, как дневной стацио�
нар, стационар на дому,
пользующиеся уважением сре�
ди лиц пожилого возраста. Вве�
дены в строй 34 центра общей
врачебной практики, которы�
ми гордятся наши пенсионе�
ры. Для обслуживания преста�
релых и инвалидов функцио�

нируют 13 стационарных уч�
реждений на 2300 мест с по�
стоянным проживанием.

В регионе разработана
программа медицинского об�
служивания и лекарственного
обеспечения ветеранов.
Этот вопрос был рассмотрен
на пленуме областного
совета, где вместе с немалы�
ми подвижками выявлены
и недостатки в деле охраны
здоровья людей старшего по�
коления, особенно в сельской
местности.

Ветеранов беспокоит сокра�
щение многих видов бесплат�
ной медицинской помощи. С

каждым годом растет число
платных медицинских услуг,
что делает медицинскую по�
мощь недоступной многим из
них. Все это приводит к тому,
что более 80 процентов льгот�
ников отказались от социаль�
ного пакета.

Справедливости ради хочу
сказать, что советы ветеранов,
ветеранские организации на
местах вместе с главами сель�
ских поселений, районных и
городских администраций зна�
ют своих фронтовиков, работ�
ников тыла и оказывают им
постоянную помощь в решении
многих житейских вопросов.
На высоком уровне эта работа
ведется в г. Ельце (глава � С. А.
Панов), Елецком районе (Н. И.
Савенков), Лев�Толстовском
(Е. В. Котов), Грязинском (В. Т.
Рощупкин), Чаплыгинском
(Н. П. Климов), Усманском
(В. М. Мазо).

Главы этих и других районов
� постоянные посетители за�
щитников Отечества, тружени�
ков тыла. Встречи с ними при�
нимают теплый, задушевный,
со слезами на глазах разго�
вор. Проводимые встречи при�

дают людям, пережившим во�
енное лихолетье, уверенность
в завтрашнем дне, бодрость и
здоровье, особенно тем, кто
остался на старости лет оди�
ноким.

В своей практической работа
президиум областного совета
уделяет особое внимание уве�
ковечению памяти защитников
Отечества, погибших в годы
борьбы с фашизмом и в пери�
од ведения других боевых дей�
ствий. Практически во всех
населенных пунктах установ�
лены памятники, которые по�
стоянно содержатся в исклю�
чительно хорошем состоянии,

а в г. Задонске установлен па�
мятник Матери � Марии Мат�
веевне Фроловой, у которой
погибли и умерли от ран в борь�
бе с немецкими захватчиками
8 сыновей. В селе Вышнее
Большое Воловского района
установлен памятник 56 сол�
датам и местным жителям,
заживо сожженным фашиста�
ми в декабре 1941 года. На
школах, где учились погибшие
участники локальных войн, ус�
тановлены мемориальные дос�
ки, открыты музеи.

Завершилась работа по из�
данию Книги Памяти. Их вы�
пущено 10 томов. Долгим и
непростым был путь к10�му
тому, завершившему работу
исторической важности по со�
зданию впервые единого уче�
та граждан Липецкой области
� участников боевых действий
в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг. Это было свя�
зано как с большой ответ�
ственностью за дело увекове�
чения памяти защитников Ро�
дины, так и с необходимостью
точного и правдивого описания
событий, отпора разного рода
фальсификациям. Погибло

(Окончание.
Начало на стр. 1)
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хозы, в отдельных селах зак�
рыли школы, детей возят за
20 километров. Одну больни�
цу закрыли, оставили фельд�
шерско�акушерский пункт, в
райцентре больницу тоже зак�
рыли. Местным проще ходить,
а как быть людям из других
сел? Находящимся на амбу�
латорном лечении 10 дней про�
цедуры обходятся в 3�4 ты�

сячи при средней пенсии 6�7
тысяч рублей.

Многие не держат скота: до�
рого стоят корма. Выращива�
ют хороший урожай картофе�
ля, который перекупщики ску�
пают за бесценок.

Если бы не соседний Китай,
ходили бы без штанов. Весь
ширпотреб везем из Китая.

Я проработал председателем
колхоза 20 лет. Это было сред�
нее хозяйство � 700 коров,
300 свиней, 250 лошадей.
Продавали государству до 800
шкурок серебристо�черных
лисиц, надаивали по 2500 лит�
ров молока от коровы в год.
Когда начались реформы, на�
чали делить имущество. В один
миг все растащили.

Сейчас в крае автомашины
закупают из Японии, Кореи,
Китая. Из Китая завозят ма�
лой мощности трактора, ком�

байны, бытовую технику. Вот
здесь действительно кое�кто
получает дополнительные до�
ходы, а что делать? Как неко�
торые говорят, жить�то как�
то нужно, вот и ездят в Китай,
там все есть и намного дешев�
ле.

Вот до какой жизни дожили
мы без жестокого Сталина при
милых и добрых реформато�

рах. И мне кажется неразум�
ным ругать на все лады Со�
ветскую власть и восхвалять
нынешнюю.

В. ТАРАСОВ.
с. Усугли,
Забайкальский край.

* * *
АЗЕТУ «Ветеран» вы�
писала по совету своих
друзей, получила четыре

номера. Газета хорошая, ста�
тьи волнуют, а откликнуться
решила на публицистические
заметки Ивана Дынина, на его
ответ Таисии Павловне Са�
поговой, председателя совета
ветеранов поселка Медвенка
Курской области.

 Во многом я согласна с ней.
Вот, например, она пишет:
«Да, очень много стало пью�
щих, наркоманов, не желаю�
щих трудиться…» Верно. Но

почему это происходит? А
потому, что в СССР безра�
ботицы не было, и каждый
мог выбрать себе работу по
вкусу. А сейчас? Попробуй
найди работу, если в стране
миллионы безработных.

Но в основном ее письмо о
И. В. Сталине. Она иронизи�
рует: «Начало войны он про�
мазал». Да, Таисия Павлов�

на! К сожалению! Громада фа�
шистских войск почти со всей
Европы: тут и Германия, и
Польша, и Норвегия, и Че�
хословакия, и еще, и еще, и
все это двинулось на Советс�
кий Союз. Поэтому фашис�
ты имели успех.

Но народ любил Сталина.
Его авторитет и железная воля
смогли сплотить людей на Ве�
ликую Победу! И как ни лу�
кавь, это же известно, что
бойцы Красной Армии, как
знамя, как символ Победы
несли в атаку многоголосый
клич: «За Родину! За Стали�
на!». Сталин и сейчас символ
победы над коррупционерами,
жуликами и ворами.

А «байки»  о трусости И. В.
Сталина � это от его недругов.
И вот тому пример. Фашист�
ская громада рвалась к Мос�
кве � сердце Советского Со�
юза. Гитлер самодовольно по�

тирал руки.  Ему уже и белого
коня приготовили для торже�
ственного въезда в советскую
столицу. Да и что церемо�
ниться, Сталина в Москве нет,
он давно трусливо сбежал.

И вдруг! Радиорепортаж из
Москвы с Красной площади,
с парада в честь очередной
годовщины Великого Октяб�
ря. Выступает Сталин! Да,
много надо мужества и веры в
своих летчиков�асов, чтобы
под носом у врага провести
такое торжество, такой важ�
ный и нужный парад!

А теперь о жестокости Ста�
лина. Мне запомнился рас�
сказ знаменитого артиста Ми�
хаила Пуговкина, записанный
в 2005 году и опубликован�
ный в газете «Правда». Вот
его содержание: «Во время
Великой Отечественной вой�
ны был строгий сталинский
приказ � за воровство, за ма�
родерство сажать в тюрьму.
Моя мама работала в пирож�
ковом цехе � пекла в большом
котле пирожки, которые по�
том продавали на улицах.

Чтобы прокормить нашу
большую семью � 13 женщин
и детей, а все мужчины были
на фронте, мама один пиро�
жок не вынимала из котла, а
после работы, спрятав его в
фартук, несла домой. Там из
пропитанного маслом пирож�
ка варили суп. Однажды это
вскрылось, маму арестовали
и отправили куда�то в Вятку.

� Вы тогда уже вернулись с
фронта?

� Да, только что. И пред�
ставьте себе, я в жизни никог�
да не писал и не пишу никаких
просьб и жалоб, но тут напи�
сал про маму. Да не кому�
нибудь, а самому Сталину.
Написал, что два моих стар�
ших брата погибли на фронте,
отец воюет, а я списан по тя�
желому ранению. Объяснил,
что матери пришлось одной
кормить кучу моих двоюрод�
ных братьев, сестер и старых
тетушек. Вот все, что я напи�
сал.

� Чем же кончилось?
� Через неделю приходит до�

мой мама! Ей так и сказали:
«Освобождаем вас по письму
сына».

Таисия Павловна пишет: «А
сейчас хорошо! Живи и ра�
дуйся!». А чему радоваться?
Безработице? Или опустев�
шим, а то и совсем исчезнув�
шим селам и деревням? Или
разрушенным школам, детса�
дам, заводам, фабрикам, до�
мам культуры? Или тому, что
учеба, жилье, медицина плат�
ные? А раньше все было бес�
платное. А может быть, сго�
ревшим фермам, заросшим
сорняками полям и бедствую�
щему сельскому хозяйству?

А. ЖДАНОВА.
п. Эркен�Шахар,
Карачаево�Черкесия.

131296 из 246676 призванных
за годы войны граждан.

Родные и близкие, все доб�
рые люди с надеждой и чув�
ством сопричастности ожида�
ли каждый очередной том Кни�
ги Памяти, чтобы получить
уточнение и удостовериться в
том, что фронтовая судьба во�
ина выявлена и он навечно ос�
танется в памяти людей.

Выпущены три сборника «В
труде, как в бою». В данную
книгу занесено более 115 ты�
сяч вернувшихся и трудивших�
ся после войны фронтовиков.

Неоценимую роль в выпуске
этих книг сыграли ветеранс�

кие организации, фронтовики,
военкоматы, школьные музеи,
молодежные клубы, родные и
близкие.

Ветеранскими организация�
ми последовательно ведется
работа по выполнению поло�
жений областной программы
«Патриотическое воспитание
населения Липецкой области»,
которая продлена до 2013
года. Организованно прово�
дится работа по патриотичес�
кому воспитанию молодежи
практически во всех ветеран�
ских организациях. Но особо
она выделяется в Грязинском
районе. Здесь при совете ве�
теранов создана секция, кото�
рую возглавляет член област�
ного совета П. И. Меринов.
Секция работает с допризыв�
ной молодежью. Через ее руки
проходят все ребята, призы�
ваемые в армию. Именно
здесь определяется каждому
свое место � кому в каких вой�
сках служить, учитывая его фи�
зическую подготовку,  обра�
зование, семейные традиции.
Работая в тесном контакте с
военкоматом, они добились,
что за последние годы в райо�

не практически не стало укло�
нистов от службы в армии.

В области работают 134 му�
зея боевой и трудовой славы,
музеи истории села, школы.
Школьные музеи способству�
ют формированию убежденно�
сти, патриотизма, гордости за
свою школу, село, город. Со�
зданы и прекрасно работают
24 кадетских класса по воен�
ному и 10 � по военно�спортив�
ному профилю, а школа № 43
г. Липецка полностью перешла
на кадетские классы.

Областной совет, его прези�
диум стремятся и дальше со�
вершенствовать деятельность

первичных ветеранских орга�
низаций, повышать их роль в
решении жизненных соци�
альных вопросов, воспитании
кадрового резерва и его уче�
бы. Ежегодно проводятся се�
минары по различной темати�
ке.

Раз в пять лет, то есть после
проведения отчетов и выборов,
в течение недели на базе Рос�
сийской академии народного
хозяйства и госслужбы при пре�
зиденте РФ проводятся заня�
тия с председателями город�
ских, районных и отраслевых
советов ветеранов. Эта учеба
дает возможность встретить�
ся с  руководителями государ�
ственных структур, услышать
о предпринимаемых мерах в
области социальной защиты,
здравоохранения, пенсионно�
го обеспечения населения,
особенно людей старшего по�
коления.

� Областной совет, � сообщил
Леонид Никифорович, � выра�
жает крайнюю озабоченность
нынешней государственной
социальной политикой в отно�
шении наиболее незащищен�
ных слоев населения, особен�
но лиц пожилого возраста.

Пора твердо определить госу�
дарственную поддержку дея�
тельности ветеранских органи�
заций, советов, их требований
по усилению социальной спра�
ведливости, ликвидации деле�
ния ветеранов, пенсионеров на
федеральных и региональных,
восстановить льготы, отменен�
ные 122�м Федеральным за�
коном, принять неотложные
меры по сдерживанию роста
цен на товары и услуги, осо�
бенно в жилищно�коммуналь�
ном хозяйстве.

Критически оценивая работу
областного совета, его прези�
диума, собственную роль в ре�

шении многих организацион�
ных и социальных задач, сле�
дует признать, что, если бы мы
требовательнее ставили про�
блемы и вопросы социальной
защиты, медицинского обслу�
живания и лекарственного
обеспечения лиц старшего по�
коления перед органами госу�
дарственной власти, прези�
дентом и правительством РФ,
могли бы  достичь более высо�
ких показателей в жизнедея�
тельности, по сути, третьей
части населения. В  дальней�
шем будем стремиться к бо�
лее целеустремленной и на�
стойчивой работе.

На заседании президиума
выступили Н. И. Горовой,
А. Т. Голубев, А. И. Сорокин.
С большим вниманием
участники президиума заслу�
шали выступление М. Е. Кась�
яненко. Она побывала в
Липецке, знакомилась с
работой ветеранских органи�
заций города и некоторых рай�
онов.

� Забота о ветеранах Липец�
кой области, � заявила она, �
является приоритетной в со�
циальной политике руковод�

ства региона, областного со�
вета ветеранов.

Президиум принял постанов�
ление о работе Липецкого об�
ластного совета ветеранов. В
нем, в частности, говорится:

«Положительный опыт Липец�
кого областного совета вете�
ранов по внедрению новых
форм социально�бытового об�
служивания ветеранов рас�
смотрен на межрегиональном
семинаре председателей со�
ветов ветеранов региональных
организаций Центрального
федерального округа Россий�
ской Федерации с участием
руководителей совета Всерос�
сийской организации ветера�
нов, представителей мини�
стерств и ведомств, админис�
трации Липецкой области.

Семинар убедительно пока�
зал, что забота о 400 тысячах
ветеранов Липецкой области
является приоритетной в со�
циальной политике руковод�
ства региона и областного со�
вета ветеранов.

Вместе с тем многие вопро�
сы медицинского обслужива�
ния, лекарственного обеспе�
чения, санаторно�курортного
лечения, жилищно�коммуналь�
ные проблемы, характерные в
целом для страны, остаются
не решенными до конца и в Ли�
пецкой области».

Президиум совета постанов�
ляет:

� одобрить деятельность Ли�
пецкого областного совета ве�
теранов по выполнению реше�
ний VI съезда Всероссийской
организации ветеранов, отста�
иванию и защите социально�
экономических прав ветеранов
войны и труда, организацион�
ному укреплению ветеранско�
го движения, патриотическому
воспитанию граждан, молоде�
жи…

Заседание президиума про�
шло на высоком уровне. Итоги
его работы подвел председа�
тель Всероссийского совета
ветеранов Д. И. Карабанов.

А. ЕГОРОВ.
На снимке: А. Т. ГОЛУБЕВ,

Г. И. ПАШКОВ, И. А. СЛУХАЙ.
Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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А ЗАСЕДАНИИ «круглого
стола», на котором об�
суждалась проблема

обеспечения пермяков «пра�
вильным» молоком и молочны�
ми продуктами, гастроэнтеро�
лог � диетолог, заведующая га�
строэнтерологическим отде�
лением городской клиничес�
кой больницы № 2 имени Ф. Г.
Граля Евгения Михалева нео�
днократно подчеркивала, что
молоко содержит все необхо�
димое для роста и развития
человека. Особенно этот про�
дукт полезен для детей. На воп�
рос, а какое молоко са�
мое полезное, ответила:
«Не успевшее остыть
после дойки. Оно содер�
жит наибольшее коли�
чество полезных ве�
ществ».

Но такое молоко очень
трудно хранить. Поэто�
му сегодня в продаже пасте�
ризованное (обработанное при
температуре 74�76 градусов)
и стерилизованное (обрабо�
танное при температуре 125�
145 градусов). Это значитель�
но увеличивает сроки их хра�
нения и реализации, но теря�
ются все полезные свойства.

При отстаивании цельного
молока образуются сливки,
которые полезны при различ�
ных заболеваниях полости рта,
а также тем, у кого часто бы�
вает изжога и болезни желуд�
ка, связанные с пониженной
секрецией. А кисломолочные
продукты вообще являются
диетическими. Они содержат
белки в несколько перерабо�
танном виде и потому легче
перевариваются. Их хорошо
использовать в период выздо�
ровления после инфекций, при
туберкулезе и так далее. Они
повышают иммунитет.

А теперь уместно задать воп�
рос: какое мы пьем молоко?
Опять же предоставим слово
специалисту � начальнику уп�
равления ресурсного обеспе�
чения развития агропромыш�
ленного комплекса Министер�
ства сельского хозяйства Пер�
мского края Ольге Тимофе�
евой. «Дети у нас молоко не
пьют. Если зайдете в любой
садик в полдник, увидите, как
они массово оставляют моло�
ко нетронутым. У нас нет куль�
туры его потребления».

ВОПРОС РЕБРОМ!
Нынешние дети, проживаю�

щие в городе, не знают вкуса
настоящего молока. За после�
дние 20 лет работники, в той
или иной мере причастные к
производству и реализации
молока, сделали все для того,
чтобы люди в городах не пили
настоящего молока. Все по�
мнят, что еще лет 15 тому на�
зад в различных местах оно
продавалось натуральное, до�
ставленное в город из приго�
родных сельскохозяйственных
предприятий в передвижных
цистернах. В местах продажи

выстраивались громадные
очереди. Почему? Потому что
это было молоко, которое ут�
ром надоили, а через несколь�
ко часов привезли на продажу.
Не говоря уже о его вкусе и
полезности, оно же было на�
много дешевле того молока,
которое в пакетах продавало
ОАО «Перммолоко», менявшее
неоднократно и владельцев, и
название. Его основная цель,
записанная в уставе, вовсе не
в том, чтобы обеспечить жите�
лей края молоком в необходи�
мом количестве и надлежаще�
го качества, а получение при�
были. А коли так, то надо про�
дать подороже, убрав с пути
конкурентов. По теории, раз�
работанной философами Кар�
лом Марксом и Владимиром
Лениным, капиталист не оста�
новится ни перед чем, если
впереди, образно говоря, ма�
ячит приличная прибыль.

На счастье владельца ОАО
«Перммолоко», федеральная
власть упразднила Санэпид�
надзор, который верой и прав�
дой служил людям. Передала
эти функции другому ведом�

ству. И это другое ведомство,
похоже, начало искать пути, как
помочь ОАО «Перммолоко» уб�
рать с пути конкурентов. И на�
шло. Начались проверки с со�
ставлением актов, в которых
указывалось, что неплотно за�
крывается крышка молочной
цистерны, не выдерживается
температура реализуемого
молока и другое. В предписа�
ниях указывалось не на устра�
нение отмеченных недостат�
ков, а на запрещение торговли
из молочных цистерн.

Когда я побывал в пермском
управлении Роспотребнадзора
и спросил, почему предписа�
ние предусматривает не уст�
ранение выявленных недо�

статков, а
запрещение
т о р г о в л и
молоком с
передвиж�
ных цис�
терн, вразу�
мительного

ответа не получил. Не
ответили мне и на во�
прос: были ли жалобы
от тех, кто покупал мо�
локо с передвижных мо�
лочных цистерн? Я сам
покупал такое молоко,
знаю, что стоящие в оче�
реди только благодарили тех,
кто поставляет натуральное
молоко � вкусное и полезное.

Помогали убрать конкурентов
ОАО «Перммолоко» не только
роспотребнадзоровцы, но и
пермская городская власть.
Она установила для пригород�
ных сельскохозяйственных
предприятий такие арендные
ставки за пользование землей,
что они оказались для многих
непосильными. Словом, для
сельских производителей
были использованы все пре�
пятствия, чтобы прогнать их с
рынка продажи молока, а жи�
телей города лишить вкусного
и полезного продукта.

Пришло время послушать
выступившую на заседании
«круглого стола» заместителя
начальника отдела гигиены
питания управления Роспот�

ребнадзора по Пермскому
краю Антонину Чиненкову:

� Роспотребнадзор категори�
чески против реализации сы�
рого молока. В соответствии с
законом она может осуществ�
ляться только на сельскохо�
зяйственных рынках при нали�
чии постов санитарно�ветери�
нарного контроля. В розничной
продаже сырого молока нет и
быть не может! Через автома�
ты тоже нельзя! Потому что все
хотят продавать молоко, но
холодильного транспорта ни у
кого нет. А в законе четко на�
писано: реализация осуществ�
ляется только при температу�
ре от +2 до �2 градусов.

Как видим, позиция чиновни�
ка категорична � в розничной
продаже сырого молока нет и
быть не может! Но Антонина
Николаевна не сказала о том,
что нет в том числе и из�за по�
зиции органа, который она
представляет. Относительно
того, что «и не будет», думаю,

Антонина Чиненко�
ва переборщила,
ибо «Технический
регламент на моло�
ко и молочную про�
дукцию» читает не
только она. А в нем
черным по белому
написано, что «мо�

локо � продукт нормальной фи�
зиологической секреции мо�
лочных желез сельскохозяй�
ственных животных, получен�
ный от одного или нескольких
животных в период лактации
при одном и более доении, без
каких�либо добавлений к это�
му продукту или извлечений
каких�либо веществ из него».
Сырое молоко � это то, кото�
рое не подвергалось терми�
ческой обработке при темпе�
ратуре более чем 40 градусов
Цельсия, в результате которо�
го изменяются его составные
части. Многие из нас, в том
числе и я, хотим такого моло�
ка.

Можно ли его иметь в прода�
же в Перми? Конечно, можно.
Об этом свидетельствует
пункт 10 статьи 20 главы 7
«Требования к организации

производственного контроля»
Федерального закона от
12.06.2008 г. № 88 «Техничес�
кий регламент на молоко и
молочную продукцию». В нем
сказано: «Продавцы при реа�
лизации сырого молока на
сельскохозяйственных рынках
обязаны предъявить потреби�
телям документы, выданные
органом исполнительной вла�
сти субъекта Российской Фе�
дерации, уполномоченным на
проведение государственного
контроля (надзора) в сфере
ветеринарии и подтверждаю�
щие безопасность сырого мо�
лока, а также довести до по�
требителей информацию о не�
обходимости обязательного
кипячения сырого молока».

Где тут сказано, что в роз�
ничной продаже сырого моло�
ка, как утверждает Антонина
Николаевна, нет и быть не мо�
жет. Еще как может, если про�
явить желание и волю, а не сто�
ять на формальных позициях �
не разрешать и запрещать.

В последнее время в нашем
крае много сделано по дорож�
ному строительству. Многие
производители сырого моло�
ка, образно говоря, ближе ста�
ли к краевому центру. Прояв�
ляя политическую волю и
желание, надо разработать
комплекс мер, которые откры�
ли бы простор для производ�
ства сырого молока как на
сельскохозяйственных пред�
приятиях, так и в частном сек�
торе. Его сбор, транспортиров�
ку и реализацию, минуя по�
средников, в рамках действу�
ющего законодательства с во�
сторгом восприняли бы жите�
ли. Разве это не позор, что по�
всеместно молоко из города в
пакетах завозят в сельскую
местность. А поголовье коров
в частном секторе сокращает�
ся из�за того, что некуда де�
вать излишки молока.

В нашем крае есть все воз�
можности, чтобы горожане
пили такое молоко, которое
утром надоили, а через не�
сколько часов привезли на про�
дажу. Вот тогда оно будет и
вкусным, и питательным, и по�
лезным, и лечебным. Не вос�
пользоваться этой возможно�
стью грешно. Прибыль не дол�
жна побеждать разум!

П. БОНДАРЧУК,
председатель

регионального общества
защиты прав

потребителей.
г. Пермь.

ВЕ четырнадцатилетние
девочки были доведены
окружающей средой до
совершения отчаянного

поступка � обнявшись, они бро�
сились с шестнадцатого эта�
жа. Погибли юные создания.
На другой день тринадцатилет�
ний школьник последовал их
«примеру». Потом еще одна
девочка отчаялась на реши�
тельный шаг.

Почему? В чем причина? Что
их заставило принять смер�
тельное решение?

Причин вскрылось много. Но
суть их одна � черствость!

Вот передо мной письмо�ис�
поведь униженной женщины.
Так его озаглавила Вера Геор�
гиевна Боброва из пгт. Троиц�
кий Белгородской области. Ее
мучают адские боли в суста�
вах и костях. Остеоартроз пе�
рерос в остеопороз. Лекарства
очень дорогие. Когда лежала в
стационаре, ей посоветовали
оформить группу, тогда легче
их приобретать, будут льготы.
Лечащий врач сказал ей, что
этот процесс трудный, но не
думала, не могла предполо�
жить Вера Георгиевна, что на�
столько трудный, как оказа�
лось на деле. Она тратила
деньги, ездила в районный го�
род Губкин, в областной Бел�
город. Это с больными пере�
бинтованными ногами, зашка�
ливающим давлением! Посто�
янно встречала бездушное об�
ращение, граничащее с грубо�
стью и оскорблением.

Отгремели предвыборные дебаты. Отсалютовали претенденты в президенты обещания�
ми. Растворились по весям толпы митингующих, выбросив теперь ненужные знамена,
стяги, транспаранты. А ведь на них, на переезды, питание, проживание, материальное
стимулирование митингующих потрачены миллионы и миллиарды. Откуда их брали?
Естественно, из государственной казны: отрывали от обслуживания больных, немощных
инвалидов, пенсионеров, учителей, врачей, школ, детских садов.

В конечном счете с победой все охотно поздравляют Владимира Владимировича Путина.
То есть как было, так и осталось, ничего не изменилось. А люди ждут перемен! Они нужны,
о них мечтают в деревнях и селах, малых и больших городах. Бандитский капитализм все
больше разъедает устои государства, растаптывает честь и достоинство старых и малых,
делает жизнь невыносимой. Особенно поражает бездушное, черствое отношение к конк�
ретному человеку. С этим сталкиваемся каждый день: и со стороны государства, и муни�
ципальных и более высоких чиновников, должностных лиц, и даже со стороны родствен�
ников. Как же тяжело в наше время стало жить пожилым, одиноким, больным, малолет�
ним...

«...Мои отец и мать воевали,
имели боевые награды. В пос�
ледний путь их провожали с
салютом, � пишет Вера Геор�
гиевна. � Царствие им небес�
ное! Как хорошо, что они не
знают, в какое время живет их
дочь, какое испытывает уни�
жение, даже жестокость...»

Письмо на восьми страницах.
От каждой строчки слышится
стон души больного человека,
ощущается черствость, пере�
ходящая в жестокость боль�
шинства людей, с кем ей при�
шлось сталкиваться при офор�
млении 2�й группы. И что за
это получила? Ей прибавили
всего 61 рубль на лекарства. А
только врач�ревматолог выпи�
сывает их при каждом посе�
щении на 8�12 тыс. рублей.
Пенсия всего 4336 рублей.
«Как жить?» � вопрошает ав�
тор письма.

Читать такие письма тяжело,
а каково жить в таких услови�
ях? Автор письма поднимает
целый пласт проблем, в осно�
ве которых � черствость госу�
дарственных структур к про�
стому человеку. Люди, обле�

ченные соответствующими
правами, знают только их и со�
вершенно забывают о своих
обязанностях. Вот что сооб�
щила в редакцию по телефону
москвичка Н. В. Кулиничева.

Ей 73 года. В 1943 году, когда
жителей их села Ильинское
Орловской области немцы при
отступлении спешно согнали
в колонну, погнали на запад,
ей было три года. Отец на
фронте, у матери на руках
была еще пятимесячная доч�
ка и два сына 7 и 10 лет. С
собой мать успела схватить
только ручную швейную ма�
шинку. Так она и тащила в ко�
лонне � на спине тяжелую ма�
шинку, в руках ребенка. Нина
Васильевна плохо помнит весь

путь. Когда, по ее словам, они
оказались в местности, где
дома стояли на склоне крутой
горы, матери с детьми удалось
отбиться от колонны. Стали
возвращаться назад. Женщи�
на помнит, как ей хотелось
есть. Попрошайничали. Мест�
ные жители, видя оборванных,
грязных детей, подавали кто
что мог: вареную картошку, огу�
рец, кусок хлеба. Так несколь�
ко недель тащились до своего
села. Когда прибыли � дом сго�
рел, что было в погребе, раз�
граблено. Подступала зима,
холод, ни еды, ни одежды. Спа�
сибо добрым людям, пустили
в сохранившуюся избу, битком
набитую людьми. Но выжили,
выстояли, колхоз встал на ноги.

Нина Васильевна выросла,
выучилась, работала, вышла
замуж за офицера. Более 30
лет мотались по гарнизонам,
вырастила двух сыновей.

38 лет непрерывного стажа.
Дважды ей присваивалось зва�
ние  «Ударник коммунистичес�
кого труда». Но не имеет госу�
дарственных наград, не полу�
чила и звания «Ветеран тру�
да». Простая социальная кар�
та пенсионера не дает ей пра�
ва бесплатного проезда на
электричке, а семейная обста�
новка вынуждает ездить на
шесть соток каждую неделю.

184 рубля туда, столько же об�
ратно. Для пенсионерки это
начетисто. Решила обратить�
ся в районное управление со�
циальной защиты.

«Думала, что меня выслуша�
ют, � рассказывала пенсионер�
ка, испытавшая ужасы войны,
� подскажут, помогут решить
проблему. Но только заикну�
лась, сразу вопрос: «Награды
есть? Нет! Чего же вы хоти�
те?». Причем, сказано таким
тоном, с таким высокомери�
ем, что  язык не повернулся
спросить еще о чем�то. Пода�
ла письменное заявление, за�
ранее написанное. «Зачем оно
нам? Вам непонятно, что ска�
зала?». Я все же настояла, что�
бы его приняли, рассмотрели,
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ОСАДА БАСТИОНА ДУШИ
ЕДАВНО довелось побывать в шко�
ле на уроке мужества, который
проводил полковник в отставке

Ю. А. Селезнев. Дети с интересом слу�
шали ветерана. Но после него Юрий
Андреевич с горечью поведал: «Мы, ве�
тераны, стараемся прививать патрио�
тизм подрастающему поколению. Но,
к сожалению, это «глас вопиющего в
пустыне». Ныне отовсюду раздается
оголтелая критика прошлого».

Эти слова ветерана запали в душу.
Недавно на московском канале «Дове�
рие» выступал священник. Каково же
было мое удивление, когда он стал
осуждать Павлика Морозова. Это было
модно в 90�е годы, когда шло активное
разграбление страны. Тогда это было
логично. Но сейчас? Мне захотелось
напомнить о Павлике (1918�1932). Он
был участником борьбы с кулачеством
в селе Герасимовка Свердловской об�
ласти. Убит кулаками.

В «Российской газете» за 8 декабря
2011 года народный артист СССР Олег
Басилашвили рассказывает: «Да, мы
читали много, но сегодня, перечиты�
вая таких советских литературных мэт�
ров, как Кожевников, Фадеев и даже
Симонов, я испытываю чувство нелов�
кости от количества лжи. Да, в советс�
кую эпоху творили замечательные пи�
сатели, например, Гроссман, Булгаков
или расстрелянный Бабель. Правда, их
произведения не печатались при Со�
ветской власти».

В одной из книг я прочитал о перепис�
ке Победоносцева с министром внут�
ренних дел Плеве. «Ради Бога, исклю�
чите слова «русская интеллигенция», �
писал Победоносцев. � В русском язы�
ке такого слова нет. Бог знает, кто его
выдумал и что оно означает». «Часть
нашей общественности, именуемая
«русской интеллигенцией», � отвечал
министр профессору, � имеет одну,
преимущественно ей присущую осо�
бенность: она принципиально, но при�
том и восторженно воспринимает вся�
кую идею, всякий факт, даже слух, на�
правленные к дискредитированию го�
сударственной, а также духовно�пра�
вославной власти, ко всему же осталь�
ному в жизни страны она индифферен�
тна».

Я прозрел: так вот в чем дело! Не с
подачи ли деятелей культуры из наших
библиотек выбрасывают книги: А. Фа�

«...Моя мама Мария с 14 лет жила на
Украине в Краснодоне. Когда нача�
лась война, устроилась на почту раз�
носить письма. Но в весточках с фронта
было столько слез и горя, что не смог�
ла их перенести, напросилась копать
окопы под Луганск. Когда немцы его
заняли, ушла в деревню.

В 1945 году выучилась на трактори�
стку, пахала, сеяла. Познакомилась с
Иваном Глинкой. Он после двух ра�
нений вернулся из Ташкентского гос�
питаля, где почти два года пролежал.
Врачи долго боролись за его руку, но
не спасли, вернулся калекой.

Закончилась война,
Иван женится на Ма�
рии. Прожив несколько
месяцев в землянке,
Мария и Иван перебра�
лись в мазанку. В 1946
году появилась моя сес�
тра, а потом я. Всего Ма�
рия подарила Ивану
шесть детей. Иван очень
любил нас, умел и петь, и танцевать,
даже умудрялся играть на балалайке.
Жили скудно, но радостно. А сейчас
одна тоска на душе».

Е. ЮСИНА.
г. Карсаков, Сахалинская обл.

* * *
...Прошли выборы. Голосовала за

Путина. Когда он уже был президен�
том, на мое письмо дали ответ, похо�
жий на издевательство. У нас не улуч�
шается, а только ухудшается обста�
новка с лекарствами. Мой отец погиб
в 1942 году под Смоленском, но нам,
«детям войны», � никакого внимания.
Слов много, а живем с каждым днем
все хуже...».

Ю. ФЕДОРОВА,
инвалид 2�й группы.

г. Ногинск,
Московская обл.

* * *
«...В нашем селе за последние 27 лет

ничего не создано, а разрушили все.
Грош цена такому строю. Когда сози�
дать будем? Я хочу, чтобы моему
сыну было рабочее место в селе, а не
мотался по вахтам за 12�15 тысяч
рублей. Ужас, что творится в школах.
Советская школа учила и воспитыва�
ла, а сейчас имя Ленина дети не слы�
шат и не знают. Антисоветчики пусть
бегут в свои дворцы за рубежом. В
стране чище воздух станет».

А. ИВАНОВА.
с. Молчаново,
Томская обл.

* * *
«...Герои Н. А.

Некрасова сошлись
на столбовой дороге
и заспорили: «Кому
живется весело,
вольготно на Руси?».

В современной России мужику тоже
нелегко. Олигархи с огромными до�
ходами озабочены сохранением и при�
умножением своих привилегий и бо�
гатств. К этой категории относятся и
чиновники. На реконструкцию столо�
вой администрации президента угро�
хали 1,5 млрд. рублей. Этих денег
хватило бы на несколько десятков де�
ревень, чтобы создать в них приемле�
мые условия для проживания. Но де�
ятельность чиновников является «дви�
гателем развития страны». А дере�
венскому мужику остается только спо�
рить о том, кому на Руси живется
весело и вольготно».

Н. СПИЖАРСКИЙ,
ветеран  войны.

г. Омск.

деева «Молодая гвардия», Н. Остров�
ского «Как закалялась сталь»?

Апостол Павел писал: «Человек есть
ложь». Эту мысль развил Н. В. Гоголь.
Это было давно. Но вот в наши дни Ра�
иса Ивлева из Челябинска пишет, что в
СМИ «непрерывная осада со всех сто�
рон» бастиона человеческой души, кре�
пости нашей внутренней жизни. Попыт�
ка создания нового антропологическо�
го типа � человека без стержня и без
сущности.

В интервью газете «Завтра» № 41 (934)
генерал военной разведки рассказы�
вает: «Ну, о чем говорить, если в 1989
году нами была получена информация
о более чем тесных связях члена По�
литбюро Александра Яковлева со спец�
службами США, которая была переда�
на председателю КГБ Крючкову. Там
она исчезла без следа. Завербованный
американский агент работал на вер�
шине советской властной пирамиды,
управлял всей идеологией страны, но
это никого не волновало».

С началом либеральных реформ в
России активно начала внедряться иде�
ология индивидуализма и стяжатель�
ства, внушение чувства исторической
вины, национальной ущербности, ци�
вилизационной отсталости. История
показала, как искусно разного рода
негодяи могут манипулировать нашим
народом.

Все говорят о пропаганде разврата
на телевидении. И сколько бы ни гово�
рили, ничего не меняется. Кто�то ут�
верждает, что мы добились возвраще�
ния человеческого достоинства, кото�
рое было поругано беспределом, ца�
рившим в стране в 90�х годах. Доби�
лись ли? Недавно один известный ре�
жиссер сказал, что в стране все есть,
только жить стало гадко.

Подрастающее поколение сейчас в
очень сложном положении. Кого слу�
шать? К чему стремиться? Какие цен�
ности отстаивать? В стране идет от�
кровенное оболванивание молодежи,
размываются основы патриотизма.
А жаль! Когда слушаешь ветерана
Ю. А. Селезнева, понимаешь, почему
мы выиграли войну. Наши деды и
отцы воевали за правое дело. Но их
подвиги опошляются, оскверняются, в
результате подрываются дух и сила
народа.

А. ГАНИН.
г. Москва.

попросила зарегистрировать.
С большой неохотой, с явным
превосходством дама его взя�
ла, сказала, что дадут пись�
менный ответ. Больше двух
месяцев его ждала, не дожда�
лась...»

Пенсионерка снова пошла в
управление. Но там никакого
ее заявления и в помине нет.
Снова грубый поворот от во�
рот. Для нее не нашлось пяти
минут, чтобы вникнуть в ее
жизнь, посоветовать, хотя бы
посочувствовать. Вот так
встречали пожилых в учрежде�
нии, которое должно быть са�

мым гуманным, а сотрудники
� самыми внимательными, са�
мыми отзывчивыми на челове�
ческие страдания.

Высокие государственные
права вознесли их гордыню на
такой уровень, что простым
людям до них не дотянуться.
Так и живут они: мучаются, про�
клинают президента, власть,
ненавистный капитализм.

За прошедшие двадцать лет
его насильственного насажде�
ния исковеркали не только го�
сударство, утратившее воз�
можность защищать поддан�
ных, но и отучило своих служа�
щих, чиновников всех мастей
проявлять внимание, милосер�
дие к нижестоящим по рангу
людям, особенно обыкновен�

ным жителям. Эта зараза из
государственных структур пе�
редалась в семьи, отдалила
друг от друга родных. Даже
дети перестали уважать отцов
и матерей.

Не так давно навестил заслу�
женных ветеранов. Им сейчас
87 и 89 лет. Он, Юрий Варла�
мович, в годы войны был води�
телем «полуторки», подвозил
снаряды на передовую, назад
увозил раненых. После Побе�
ды окончил институт, защитил
кандидатскую и докторскую
диссертации, работал в науч�
но�исследовательской органи�

зации. Его супруга Вера Анд�
реевна трудилась на картон�
ной фабрике в Москве. После
нападения фашистской Герма�
нии на СССР предприятие при�
няло оборонный статус � вы�
пускало снаряды, авиацион�
ные бомбы. Когда кончились
поставки металла, местные
умельцы придумали из листов
картона, пропитанных специ�
альным клеем, делать корпу�
са бомб. Самое активное уча�
стие в этом опасном деле при�
нимала Вера Андреевна, впос�
ледствие ставшая Заслужен�
ным работником культуры РФ.
Она воспитала сына, который
сам стал уже пенсионером,
нуждается в постоянной помо�
щи врачей.

Лет 8�10 назад они двухком�
натную квартиру переписали
на внучку, которая живет от�
дельно, имеет свою семью, ре�
бенка. Здоровье участника вой�
ны и труженицы тыла на се�
годняшний день очень плохое.
Она полностью ослепла, у него
больные ноги, даже в магазин
сходить не может. Спасибо,
Центр социального обслужива�
ния района приставил к ним
своего сотрудника, который 2�
3 раза в неделю их навещает,
покупает продукты, лекарства,
платит за ЖКХ, выполняет дру�
гие необходимые просьбы.

Юрий Варламович на свою пен�
сию нанял специальную сидел�
ку, чтобы ухаживала за супру�
гой, стирала, убиралась, гото�
вила кушать. Живут на одну
пенсию труженицы тыла. Бед�
ность, скудность буквально
кричат из каждого угла кварти�
ры. Но за последние восемь
лет внучка, сын, сноха ни разу
их не навестили, не позвонили
по телефону, даже не показа�
ли правнучку, которой уже че�
тыре года.

Когда я спросил о сыне, сно�
хе, внучке, ветераны стали го�
ворить, как трудно сейчас де�
тям живется, они на них не оби�
жаются. Правда, правнучку хо�
чется посмотреть. Но по голо�
сам, поведению я понял, как

они тоскуют по родным, близ�
ким людям! Ведь живут они в
одном городе, но не могут
подъехать, пообщаться, пого�
ворить, ничего другого от них
не требуют.

О чем говорит этот факт? О
том, как очерствели наши
души! Какими мы стали бес�
сердечными, если не можем в
месяц выделить полдня, что�
бы навестить отца, мать, де�
душку, бабушку. Ветераны,
пережившие ужасы войны, не
привыкли жаловаться, сто�
нать, просить. Они стойко пе�
реносят болячки, невзгоды,
неудобства. Но и нас Бог не
обделил чувствами сострада�
ния, элементарного внимания,
доброты, в конце�концов � со�
вести. Но, как оказывается,
трудно реализовать их в жиз�
ни, в отношении даже к самым
близким, дорогим людям. По�
том будем плакать, цветочки
на могилы носить, а сейчас,
когда есть реальная возмож�
ность скрасить им старость,
уделить внимание, не находим
времени и возможности.

В этом плане здорово повез�
ло фронтовику С. М. Зольни�
кову. Когда около десяти лет
назад у него умерла жена, дочь
с зятем продали его малога�
баритную квартиру, купили но�
вую, светлую, на одном этаже
с собой. Навещают его утром
и вечером, обеспечивают про�
дуктами, лекарствами, летом
часто берут с собой на дачу.
Когда захожу к нему, всегда в
холодильнике вижу необходи�
мые продукты, есть первое и
второе, в квартире чистота. Он
может часами рассказывать об
успехах внучки и правнучки,
бесконечно благодарен доче�
ри и зятю, всем родным за по�

стоянную заботу и внимание.
Как хочется, чтобы все вете�
раны доживали свой непрос�
той век в таких условиях.

Если сравнивать хорошие и
плохие факты, то вторые пре�
восходят, доминируют, дела�
ют жизнь просто невыносимой.
Не уходят из головы подрост�
ки, вынужденные сознательно
сделать последний в своей
жизни шаг с шестнадцатого
этажа. Можно ли было их удер�
жать от этого? Наверняка мож�
но!

Чего же не хватило для этого
родственникам, учителям, дру�
зьям, окружающим? Скорее
всего, внимания, доброты,
сострадания, соучастия. Мы,
взрослые, привыкли требо�
вать, поучать, не замечать со�
стояния души даже родного
человека. В этом�то и прояв�
ляется наша черствость, гра�
ничащая с жестокостью, не
только отталкивающая, а тол�
кающая даже родную кровинку
к пропасти.

Практика умудренных опы�
том людей показывает: надо в
трудной ситуации не спешить
обнажать карающий меч из
слов и эмоций, а подумать над
тем, что лично ты можешь сде�
лать, чтобы помочь оступивше�
муся, провинившемуся, обра�
тившемуся за помощью. Тогда
обязательно найдешь выход,
сделаешь благородный посту�
пок, поможешь страдающему,
а может быть, и удержишь от
последнего шага к пропасти.

Владимир СИНЮТИН,
Заслуженный работник

культуры РФ.
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С ТОБОЙ, РОДИНА!
Слышишь, милая Родина,
Мать�Отчизна моя?
Все дороги, что пройдены,
Я прошел для тебя.

Шел зимою и летом,
В слякоть, вьюгу и зной.
Шел, тобою согретый,
Позабыв про покой.

Шел сквозь бури, невзгоды,
Жил твоею судьбой.
В наши грозные годы
Мир берег над тобой.

Я прошел через горы,
Через тундру, тайгу...
Расступитесь, просторы!
Все свершить я могу.

Дай наказ новый, Родина,
Укажи путь любой.
Там пройду, где не пройдено.
Я всем сердцем с тобой!

МОСКОВСКОМ изда�
тельстве «Пробел�2000»
только что вышла из пе�
чати книга Владимира

Серебрянникова и Владимира
Суходеева «И. В. Сталин: в гор�
ниле Великой Отечественной».
Это не первая работа назван�
ных авторов, но, к сожалению,
последняя � фронтовик, док�
тор философских наук, гене�
рал�лейтенант Владимир Ва�
сильевич Серебрянников, ус�
певший завершить свою часть
работы над книгой, недавно
ушел из жизни, не подержав ее
в руках.

В народе говорят: полковод�
цами и политиками не рожда�
ются. Иосиф Джугашвили,
окончивший Горийское духов�
ное училище, поступает в Тби�
лисскую православную семи�
нарию. Он мог бы стать свя�
щеннослужителем. Не стал!
Под влиянием русских марк�
систов, проживавших в Грузии,
включается в революционное
движение, изучает труды Мар�
кса, Энгельса, Ленина, Плеха�
нова и в 1898 году вступает в
социал�демократическую
партию...

В новой книге о Сталине ав�

торы рассматривают мало ис�
следованные вопросы. В час�
тности, как, когда и почему
Иосифа Виссарионовича заин�
тересовали военные пробле�
мы, на какой основе форми�
ровались его военные знания
и взгляды, в каких конкретных
исторических условиях приоб�
ретался им практический опыт
военной деятельности, что и
выдвинуло его в число выдаю�
щихся строителей системы
обороны страны, в одного из
крупнейших военных мыслите�
лей двадцатого столетия, в
полководца.

Рамки газетной заметки не

позволяют в достаточной пол�
ноте рассказать о книге. По�
этому остановлюсь на перио�
дах становления Джугашвили
(Сталина) как военного деяте�
ля. По мнению авторов, их пять,
каждый из которых вбирает в
себя определенный отрезок
жизни будущего полководца.

Первый период включает
годы приобщения Сталина к
военным наукам. Авторы кни�
ги ограничивают его началом
Великого Октября.

Мог ли истинный революцио�
нер (а Сталин был таким) не
интересоваться военными про�
блемами? Вопрос, конечно же,
риторический. Сталин в этот
период осваивает, пропаган�
дирует, творчески применяет
марксистскую теорию сущно�
сти, месте и роли военного на�
силия в истории, в классовой
борьбе трудящихся за свобо�
ду, справедливость и социа�
лизм, знакомится с трудами
военных деятелей, пишет ста�
тьи по военным вопросам, поз�
же вошедшие в первый том со�
чинений. Из 29 работ 13 пол�
ностью являются таковыми.

Второй период связан с граж�
данской войной и иностранной

военной интервенцией. Сталин
активно участвует в разработ�
ке военной политики и страте�
гии, организации обороны
страны. Достаточно привести
многочисленные примеры, ког�
да Ленин направлял Сталина в
Царицын, Петроград, на Вос�
точный фронт, в другие горя�
чие точки.

Третий период военно�поли�
тической деятельности Стали�
на авторы книги связывают с
мирным строительством в Со�
ветском Союзе. По словам са�
мого Сталина, нам было необ�
ходимо за десять лет сделать
то, чего капиталистические

страны достигали за сто лет.
И многое было осуществлено.
Вопросам укрепления оборо�
носпособности Красной Ар�
мии, проведению военных ре�
форм, подготовке к отражению
нападения империалистичес�
ких держав на Страну Советов
Сталин уделяет повседневное
внимание, постоянно встреча�
ясь с наркомами, конструкто�
рами�оружейниками, бывает
на полигонах, чтобы убедить�
ся в надежности новой воен�
ной техники.

Четвертому периоду станов�
ления Сталина как полковод�
ца, охватывающему годы Ве�
ликой Отечественной войны,
авторы книги уделяют особое
внимание. На плечи Генераль�
ного секретаря ЦК ВКП(б) ло�
жится вся полнота правитель�
ственной, государственной,
военной, дипломатической де�
ятельности. Он и Председа�

тель Государственного Коми�
тета Обороны, и Верховный
Главнокомандующий Воору�
женными Силами СССР... В
работе с командующими
фронтами, наркомами, учены�
ми�конструкторами его слово
решающее. Необходимо было
общими усилиями переломить
неудачно сложившуюся в на�
чале войны для нас обстанов�
ку на фронтах. Переломили!

Можно много говорить о чет�
ко поставленной работе Став�
ки Верховного Главнокомандо�
вания. Можно, наконец, при�
вести многочисленные широ�
ко известные высказывания
Черчилля, Рузвельта, а также
советских полководцев Жуко�
ва, Василевского, Рокоссовс�
кого, Конева и многих других о
военном даре Сталина. Жуков
назвал Сталина достойным
Верховным Главнокомандую�

щим. Я же ограничусь кратки�
ми оценками деятельности
Сталина видными политичес�
кими и военными современни�
ками полководца. Они либо
мало известны, либо редко
приводятся.

Аверелл Гарриман, посол
Соединенных Штатов Амери�
ки в СССР:

� Я считаю его (Сталина) бо�
лее информированным, чем
Рузвельта, более реалистич�
ным, чем Черчилля; в некото�
рых вопросах он был самым
эффективным военным руко�
водителем.

Бернард Монтгомери Ала�
мейнский, командующий союз�
ными армиями, высадившими�
ся в Нормандии (Франция):

� Сталин почти не делал оши�
бок... Он обладал поразитель�
ным стратегическим чутьем, и
я не помню, чтобы он сделал
хоть один ложный шаг в наших

переговорах по стратегичес�
ким вопросам.

Корделл Хэлл, Государствен�
ный секретарь США:

� Сталин � удивительная лич�
ность. Он наделен необыкно�
венными способностями и ра�
зумом, а также умением схва�
тить суть практических вопро�
сов...

Генерал Шарль де Голль, ру�
ководитель французского ко�
митета национального осво�
бождения:

� Имя Сталина навсегда ос�
танется связанным с памятью
о великой борьбе, которую на�
роды СССР, французский на�
род и союзные народы совме�
стно довели до победы.
Чан Кайши, глава гоминьда�
новского режима:

� ...Капитуляция Японии была
бы невозможна без победы
Красной Армии во главе с ге�
нералиссимусом Сталиным.

Долго размышлял, приводить
ли высказывания Адольфа Гит�
лера. Решил привести.

� ...По своим политическим и
военным качествам Сталин
намного превосходил и Чер�
чилля, и Рузвельта. Это един�
ственный мировой политик,
достойный уважения.

Пятый период � 1945�1953
годы � насыщен многими со�
бытиями. Остановлюсь на
главных. США в Хиросиме и
Нагасаки показали, на что они
способны. Необходимо было
в короткие сроки создать соб�
ственное ядерное оружие,
умерить пыл возможных агрес�
соров. И это под руководством
Сталина было осуществлено.
Создан и мирный атом.

Игорь ГРЕБЦОВ.

Ж е л а н н ы й  г о с т ь

Ю Л И А Н  Л Е В Ч У К
Юлиан Левчук родился на Украине в селе Криваченцы Хмельницкой обла�

сти. После окончания школы год работал на Всесоюзной ударной комсо�
мольской стройке в г. Киеве. С 1955 по 1986 год служил в Вооруженных
Силах СССР. В 1959 году с отличием окончил Киевское танковое училище,
а в 1969 году � философское отделение педагогического факультета Воен�
но�политической академии. В 1986 году, прослужив 30 лет, уволился в
звании полковника.

Стихи пишет со школьных лет. Его творения были опубликованы более
чем в ста газетах и журналах. Он автор двадцати двух поэтических книг,
член Союза писателей России и член Союза журналистов России, лауреат
двадцати литературных премий. Его стихи отличают искренность, заду�
шевность, музыкальность. Они полны любви к женщине, к природе родно�
го края, к России. Юлиан Левчук является секретарем�координатором,
действительным членом Академии российской словесности, президен�
том Книжного клуба писателей России и руководителем секции писателей
Объединения высших офицеров России.

В нашем новом движении
Я � кровинка твоя,
Ты � всей жизни горение,
Боль и радость моя.

ЛЮБЛЮ РОССИЮ
По рельсам поезд быстро мчится,
И слышен гулкий стук колес,
А мне не спится, мне не спится �
Люблю Россию я до слез.

Вот так же Русь стальною птицей
Летит, как этот тепловоз;
А мне не спится, мне не спится �
Люблю Россию я до слез.

По рельсам рок судьбы стучится,
Он нищету и грусть принес,
А мне не спится, мне не спится �
Люблю Россию я до слез.

Куда же Русь родная мчится?
Об этом много дум и грез,
А мне не спится, мне не спится �
Люблю Россию я до слез.

В немом ответе Русь томится,
Слезинки падают с берез:
А мне не спится, мне не спится �
Люблю Россию я до слез.

С осенних листьев грусть струится.
Дождинки падают с берез,
А мне не спится, мне не спится �
Люблю Россию я до слез.

КОЛОКОЛА
В серебристые росинки
Окунулась тишина.
Боль и грусть родной России
В росах утренних видна.

Просыпается зарница
В росах дремлющих лугов.
В колокольчиках томится
Медный звон колоколов.

В предрассветной дымке синей
Тихо плещется волна,
А за Волгой вся Россия
Пробуждается от сна.

Волжский плес, леса и нивы �
Все покрыто сизой мглой.
Над рекой повисли ивы
С безысходною тоской.

Зарыдала вдруг тальянка,
Душу тронула она.
Ранним утром, спозаранку,
В нищете страна видна.

Вспыхнул алый свет зарницы
В позолоте куполов.
Мне не спится, мне не спится �
Слышен звон колоколов.

Загудели, зазвенели
Медных звонниц голоса.
Над землею пролетели
И умчались за леса.

За лесами, в дымке синей
Эха слышится волна.
Просыпается Россия,
Пробуждается от сна.

В РОДНОМ СЕЛЕ
Ветерану трудового фронта,

моей матери Людмиле Левчук
Передо мной родимая сторонка,
Край села, склонившись набекрень,
Улыбнулась ставнями избенка,
И застыл в приветствии плетень.

Заскрипели старые ворота,
Заскулил, хвостом виляя, пес...
Вновь вернуться в детство мне охота,
Босиком побегать у берез.

Вспомнил я, как рвал в степи
 тюльпаны,

Годы детства, отчий край родной.
Что ж ты ноешь, сердце, словно рана?
Что ж вы, годы, сделали со мной?

На Руси нелегкая година,
Всюду распри, нищета, разбой
Люди мрут, как овцы и скотина,
Бродит смерть по всей стране

с косой.

Как нам жить � и сам того не знаю.
В отчий край я грусть и боль привез.
На пороге мать моя родная.
Здравствуй, мать! Зачем же реки слез?

Я к тебе  приехал вместе с сыном.
Приласкай же внука своего!
Он теперь остался сиротиной �
Мать «кукушка» бросила его.

Приумолкли старые ворота,
Лижет руки приумолкший пес...
Как вернуться в детство мне охота
И поплакать молча у берез.

Разрыдалась мать моя, старушка,
Обнимая внука и меня,
Позвала нас в старую избушку,
Горькую судьбу свою браня.

Отчий край, родимая сторонка,
Распахни же снова душу мне!
Соловьи, запойте трели звонко,
Чтоб всю ночь вас слушать в тишине.
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ОБЕДИТЕЛЬ бурь», этот та�
инственный и чудесный ко�
рабль, плавающий где�то в
далеких водах, не выходит у
меня из головы. Матрос за�
жег во мне новые звезды, раз�

двинув передо мной мир...», � писал
Алексей Силыч Новиков�Прибой в ав�
тобиографическом рассказе «Судьба».

Крестьянского мальчика из тамбовс�
кого села Матвеевское Алешу Новико�
ва мать прочила в монахи. По дороге из
монастыря мать и сын повстречали
матроса, красивого, острого на язык,
за несколько часов, проведенных вме�
сте, внушившего маленькому кандида�
ту в «святые» твердую решимость стать
моряком.

И в двадцать два года призванный на
службу, Алексей становится моряком,
матросом Балтийского флота.

Конечно, море не обмануло, дав мно�
го ярких, напряженнейших пережива�
ний. Но бури и штормы, далекие ро�
мантические плавания были еще где�
то впереди, а до того была жестокая,
унизительная муштра с карцерами, зу�
ботычинами, оболваниванием, и не от�
ступали страхи наказания. Однако на�
силие над личностью, над человечес�
ким достоинством рождало упрямое
сопротивление и тесное матросское
товарищество.

И даже в тяжелой флотской муштре
море оставалось для Новикова счаст�
ливым исполнением детской мечты. Он
полюбил море, восторгался им и свою
влюбленность начал переносить на бу�
магу, но грамоты, умения не хватало.
С разрешения начальства поступил в
кронштадтскую воскресную школу. Все
свободное время отдавал он теперь
чтению.

Охотно приобщился Новиков и к чте�
нию запрещенной литературы, которой
снабжали его некоторые преподавате�
ли школы. И наконец, дерзнул высту�
пить в «Кронштадтском вестнике» со
статьей, призывавшей матросов зани�
маться самообразованием. Автор тут
же был зачислен в черные списки.

В 1911 году Алексей Силыч послал
Максиму Горькому в Италию свой рас�
сказ «По�темному», и при содействии
Алексея Максимовича этот рассказ
был напечатан в журнале «Современ�
ный мир». Позднее, в 1912�1913 годах,
Новиков�Прибой жил у Горького на Кап�
ри и написал такие произведения, как
«Лишний», «Порченый», «Рассказ боц�
манмата», и другие.

Возвратившись в начале первой ми�
ровой войны в Россию, Новиков�При�
бой подготовил к печати сборник «Мор�
ских рассказов», но цензура не пропу�
стила книгу, и «Морские рассказы»
вышли в свет только в 1917 году, после
революции.

Во время империалистической войны
Новиков�Прибой отошел от литерату�
ры. Лишь Великая Октябрьская социа�
листическая революция открыла перед
ним широкую дорогу, дала ему возмож�
ность писать и печататься. Начиная с
1918 года его повести и рассказы сис�
тематически появляются на страницах
журналов. Новиков�Прибой становит�
ся одним из любимейших советских
писателей.

Его рассказы «Коммунист в походе»,
«В бухте «Отрада», повести «Море зо�
вет», «Подводник», роман «Соленая
купель» пользуются заслуженной по�
пулярностью.

Но вершиной творчества писателя
является его эпопея «Цусима», удос�
тоенная в 1941 году Государственной
премии. Никто не рассказал о битве
при Цусиме так страстно и правдиво, с
такой полнотой, знанием стратегичес�
кой и политической обстановки, как чу�
дом уцелевший в этом гигантском бою
матрос с броненосца «Орел».

Он делал записи еще в японском пле�
ну, но они были сожжены яростной тол�
пой матросов, натравленных на него
офицерами. Затем, восстановленные
и отданные на хранение брату, пока
пришлось скрываться в эмиграции,
были надолго утеряны и случайно об�
наружены в родном селе лишь в 1928
году.

Вот тогда и приступил Алексей Силыч
к написанию романа «Цусима». До «Цу�
симы» были еще и «Морские расска�
зы», повесть «Женщина и море» и дру�
гие. «Цусима» � это книга, � писал Фа�
деев, � неподкупной честности о вели�
чайшем подвиге русских моряков». Кни�
га стала высшим взлетом творческой
мыли писателя, в нее вложил он всю
свою душу патриота, революционера,
художника слова.
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Писатель Иван Рахилло хорошо знал
Новикова�Прибоя, был дружен с ним.
Он вспоминал:

� Была июльская жара. Новиков�При�
бой без рубашки, с удочкой в руках ша�
гает впереди. Нельзя не залюбоваться
его широкими, могучими плечами...

Алексей Силыч рассказывал:
� Из дремучих лесов и непроходимых

болот северной Тамбовщины, где во�
дились медведи, меня призвали на
флот. Суровая жизнь сразу взяла меня
в работу. Я был жадным до знаний...

Он останавливается и закуривает:
� Спустя два года я получил отпуск и

поехал на побывку к себе на родину.
Мой приезд был в семье настоящим
праздником. Матросскую форму в на�
ших краях видели впервые. Издалека
приходили люди полюбоваться на меня.
Широкие брюки клеш, фланелевая ру�
баха с синим воротником, бескозырка
с атласной лентой, а по ней золотыми
буквами название корабля, на плечах
серебряные контрики, бог ты мой, куда

там! Все девки на селе глаз с меня не
сводили...

А мать от радости и счастья будто
моложе стала. Достала из сундука свое
заветное платье, в котором только по
большим праздникам в церковь ходи�
ла. Угощала меня вареньями и солень�
ями, наливками домашними. Но уди�
вила она меня тем, что стала обра�
щаться ко мне на «вы».

Я возражал, чувствуя себя очень не�
ловко, но она гордилась мной.

Вероятно, она считала, что я зани�
маю пост никак не меньше адмирала.

� В пригородном поезде, � продолжал
Рахилло, � мы направились на охоту.
Новиков�Прибой в серой ватной сте�
ганке, в шапке и простых сапогах. Он
сидит рядом с бородатым стариком и
держит в руках зачехленные ружья. Ста�
рик сосредоточенно читает какую�то
книгу.

Алексей Силыч наклоняется, будто
хочет поправить сапог, и незаметно
вглядывается в обложку книги. Он мол�
ча толкает меня локтем, я гляжу на об�
ложку и читаю: «А. С. Новиков�Прибой.
«Соленая купель».

Да, приятно увидеть живого читателя,
увлеченного твоим произведением! Но
старику, вероятно, ни за что не пришло
бы в голову подумать, что бок о бок с
ним сидит автор этой захватившей его
внимание книги. Он так углубился в чте�
ние, что совсем не замечает наших ве�
селых переглядываний.

� Как можно так долго читать, не по�
нимаю, � будто невзначай роняет Алек�
сей Силыч, сворачивая самокрутку.

Старик отрывается от чтения:
� А ты читал эту книгу?
� А что, неужто такая интересная? �

задает лукавый вопрос Алексей Силыч.
� А ты почитай.
� Чье же сочинение будет?
Старик показывает обложку и с ува�

жением произносит:
� А. С. Новиков�Прибой.
� Не слыхал про такого, � безучастно

заявляет Алексей Силыч, облизывая
языком цигарку. � Не привел господь.

Старик молча поворачивается к нам
спиной и снова углубляется в книгу.

Алексей Силыч очень горевал об уте�
рянных материалах, записках и днев�
никах участников Цусимы, с таким тру�
дом собранных им во время пребыва�
ния в японском плену.

Весной 1928 года Новиков�Прибой и
несколько писателей уехали на охоту в

родные края Алексея Силыча. Верну�
лись они оттуда окрепшие и посвежев�
шие. Но больше всего был доволен
Алексей Силыч. А радоваться действи�
тельно было чему!

� Возвращаясь после двухнедельного
пребывания среди болот и лесов, мы
заехали в Матвеевское, к племяннику
Ивану Сильвестровичу в гости, � гово�
рил оживленно Новиков�Прибой. � Зае�
хали. Сели попить чайку с медом. И вот
вносит мой племянник какую�то связку
бумаг и кладет передо мной на стол. Я
сразу узнал эти бумаги.

� Да откуда, � кричу, � ты раздобыл
это?

А Иван Сильвестрович улыбается:
� В улье нашел. Помнишь, у сарая ко�

лодные улья были сложены. Сарай
 одряхлел и стал разваливаться. Стал
я ульи перебирать, гляжу, в одном ка�
кие�то бумаги. «Сохраню, � думаю, �
это небось Алексея Силыча. Они еще
ему пригодятся».

Взял и припрятал. А потом и вспом�
нил, что отец�то все горевал, что твои
бумаги куда�то запрятал и не мог най�
ти...

Двадцать два года пролежали в улье! �
восхищенно поднял палец Новиков�
Прибой. � И как раз подоспели.

� Что же это за бумаги?
� Все мои записки о Цусиме! И когда я

разложил перед собой все мое упав�
шее с неба богатство: дневники, пись�
ма, тетради, когда вчитывался в эти
строки, я почувствовал, что богаче меня
сейчас на всем свете ни одного чело�
века нет! Эти скудные записи подняли
со дна души все полузабытые картины
страшной Цусимской трагедии. И я по�
нял, что именно я должен рассказать
миру правду о бездарности царского
командования и героизме русских мо�
ряков.

Так Новиков�Прибой начал работать
над своей «Цусимой».

Писатель вставал затемно и до завт�
рака успевал написать полстраницы.
Работал Новиков�Прибой медленно,
трудно, и если за день ему удавалось
написать полторы�две страницы, он
был бесконечно доволен и счастлив.

� Когда я сажусь за работу, � расска�
зывал он, � то всегда представляю, что
это моя последняя книга. Поэтому и
надо написать ее как можно лучше. Тут
уж изо всех сил старался.

Помнится, в «Красной звезде» была
напечатана статья о том, что писатели
не выполняют своих обязанностей пе�
ред красноармейскими читателями.

Новиков�Прибой надевает очки и чи�
тает статью.

� Что ж, и правильно, � замечает он,
складывая газету. � Наобещали бра�
тья�писатели, а слова своего не вы�
полняют.

И разгорается жаркий спор: почему у
нас мало произведений на оборонную
тему, почему писатели не пишут о жиз�
ни Красной Армии?

� Красноармейский счет, предъявлен�
ный писателям, вполне справедлив, �
замечает Новиков�Прибой. � Прежде
всего надо прекратить писательские
«налеты» на армию и флот. Глубокая,
напряженная работа над военными те�
мами � вот первый аванс, который мы
должны внести в покрытие нашего дол�
га Красной Армии, а это означает, что
уж если взялся писать об армии, то
познай ее жизнь до мельчайших дета�
лей и тонкостей. Будь всюду, где быва�
ет боец, командир, завоюй право стать
своим человеком в их семье!

Я, например, для своей книги «Под�
водники» собирал материалы, нахо�
дясь долгое время на подводной лод�
ке. Я жил вместе с краснофлотцами
одной жизнью, ходил с ними в поход,
вместе проводил время на отдыхе, бы�
вал на вечерах и танцульках. И хотя я
сам моряк и хорошо знаю морскую
жизнь, но каждый год обязательно бы�
ваю на флоте. Закончу «Цусиму», тут
же возьмусь за роман о современном
флоте. Свою задолженность постара�
юсь оплатить...

Линкор «Октябрьская революция» �
это целый город. Сюда прибыли Воро�
шилов и Буденный. Здесь же большая
группа писателей. Линкор отражает
атаки залповым артиллерийским ог�
нем. На мостике � Ворошилов и Буден�
ный, оба в непривычной для глаза мор�
ской форме.

И вот звучит сигнал отбоя.
� Вас приглашают в каюту наркома.
За обеденным столом Климент Еф�

ремович интересуется, какие впечат�
ления получили писатели во время пре�
бывания на кораблях.

� Все, что мы увидели в эти дни, �
говорит Алексей Силыч, � произвело на
нас огромнейшее впечатление. И тех�
ника на высоте, и люди удивительные!

Разговор за столом все более и более
оживляется. Нарком расспрашивает о
жизни писателей, интересуется их но�
выми книгами. Круг вопросов, который
привлекает Ворошилова, необычайно
широк. Буденный говорит, что скоро на
литературном фронте появится новый
талантливый писатель � бывший боец
Первой Конной, к книге которого он
только что написал предисловие:

� Всеволод Вишневский. Хорошую пье�
су сочинил. О Первой Конной...

Поездки на флот были очень важные
для Новикова�Прибоя. Там он общал�
ся с героями своих будущих произве�
дений, беседовал с ними. Отдав долж�
ное темам прошлого, писатель после�
дние годы полностью посвятил отобра�
жению на страницах книг жизни совет�
ского Военно�Морского Флота.

Война. В газетах и журналах печата�
ются очерки и рассказы Новикова�При�
боя о героях�воинах: «Морские орлы»,
«Город�герой», «Снайперы», «Сила не�
нависти», «Родина», «Мсти, товарищ!».

Писатель стремился запечатлеть ве�
ликий подвиг советского народа. Он
умер в 1944 году, в канун Победы со�
ветского народа над фашистскими зах�
ватчиками.

А. САМАРИН.
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АХЛЕБНИКАМИ  в Рос�
сии издавна принято
называть тех, кто ниче�
го не производят, не
сеют, не пашут, но не�

плохо живут на чужом горбу.
Проще и чаще их  именуют при�
живальщиками. И определение
это в какой�то мере относится
даже к чиновникам. Не ко всем,
конечно, а к тем, которые по
настоящему не руководят, не
управляют, не отвечают за по�
ложение дел, но имеют высо�
кую должность и живут на за�
висть всем, кто трудится в поте
лица.

К большому нашему сожале�
нию, а порой и законному воз�
мущению, число чиновников в
стране неудержимо растет.
Если в семнадцатом веке в Рос�
сии было всего 15 тысяч госу�
даревых людей, в советское
время чиновников насчитыва�
лось около двух с половиной
миллионов, то сегодня чинов�
ничья рать составляет около
шести миллионов человек(?!)
При этом 750 тысяч из них
представляют законодатель�
ную власть, два миллиона 300
тысяч входят в федеральную,
региональную и муниципаль�
ную исполнительную власть,
полтора миллиона находятся
в фондах, в том числе в пенси�
онных, социальных и страхо�
вых, а еще миллион 300 тысяч
являются членами лицензиру�
ющих, контролирующих и ре�
гистрационных органов.

О чиновниках и чиновничестве
в последнее время говорят и
пишут многие и много весьма
нелицеприятного. Известный
режиссер Николай Досталь,
создатель таких фильмов, как
«Штрафбат» и «Раскол»,  рас�
суждает  критически:

�  Нам повезло с природой,
масштабом, географией. С
народом тоже повезло � талан�
тов много. А с властью, с этой
огромной чиновничьей армией
� непруха полная!.. Авторита�
ризм, корысть, коррупция,
тщеславие � вот черты россий�
ской власти. Всё делают для
того, чтобы увековечить и обес�
печить себя, свою семью, при�
чем часто за счет государства,
то есть за наш счет.

Ему вторит великий шахма�
тист нашего времени Анатолий
Карпов, считающий, что «чи�
новники просто издеваются
над людьми и предлагающий
установить для бюрократов
четкие правила � как в спорте.

� Управы на чиновников нет
вообще, � говорит он. � Не при�
помню, чтобы кого�то сняли с
работы  за то, что он месяца�
ми не выдавал жителям справ�
ки, которые обязан выдать за
неделю. Чиновники просто из�
деваются над людьми, ходить
по учреждениям � беда в Рос�
сии! И пока с бюрократии не
будут спрашивать строже, не
установят ей четкие правила
игры, ничего не изменится.

Когда слушаешь и читаешь
подобные размышления, во�
лей�неволей вспоминается
главный идеолог «холодной
войны» американский политик
Даллес. Это он планировал
когда�то посеять в Советском
Союзе хаос, подменив наши
реальные ценности на фаль�
шивые. При этом он собирал�
ся использовать в своих ковар�
ных целях чиновничество. Так
прямо и писал:

«В управлении государ�

ством мы создадим хаос,
неразбериху. Мы будем не�
заметно, но активно и посте�
пенно способствовать само�
дурству чиновников, взяточ�
ников, беспринципности.

Бюрократизм и волокита
будут возводиться в добро�
детель. Честность и поря�
дочность будут осмеивать�
ся и никому не станут нуж�
ны, превратятся в пережи�
ток прошлого».

На нашу беду, все получилось
так, как планировали Даллес
и его подручные. В годы раз�
вала Советского Союза у всех
главных развальщиков кон�
сультантами оказались амери�
канские советники. Мораль�
ные и идеологические ценно�
сти, скреплявшие народ,
спешно подменялись чужими
и чуждыми нам правилами и
понятиями. Даже названия
многих чиновничьих должнос�
тей зазвучали на американс�
кий лад. Во главе городов по�
явились не городничие, как
было на Руси, а мэры, их под�
чиненные стали префектами.
Даже руководителей законо�
дательных органов стали име�
новать спикерами.

А о мире бизнеса и предпри�
нимательства даже говорить
не приходится: там все за пре�
делами русского языка: шефы,
офисы, менеджеры, риелторы.
И названия должностей стран�
ные, и оплата труда трудно
объяснимая. Если судить по
окладам, самыми ценными
работниками являются не те,
кто пашет и сеет, строит и
добывает, а те, кто пере�
листывает бумажки, под�
писывает и выдает
справки. Больше
всех в нынешней
России получают
чиновники Рос�
оборонпос�
тавки: их
с р е д н е �
м е с я ч �
ная зар�

плата в 2010 году составила
134 964 рубля в месяц. На вто�
ром месте сотрудники аппа�
рата правительства, чей труд
оценивается в  103 914 руб�
лей. На третьем � члены Счет�
ной палаты, получающие чуть
больше 89 тысяч. Столяры и
плотники, как и монтажники�
высотники, о таких деньгах
даже не мечтают.

Сообщив в одном из номеров
прошлогоднего октября о том.
что чиновники в США обходят�
ся в 20 раз дешевле, газета
«Комсомольская правда» за�
дала читателям вопрос: «По�
чему наши чиновники такие
дорогие?». Известный певец
Антон Макарский ответил ко�
ротко и просто:

«Чиновники, к сожалению,
создают себе условия жиз�
ни, которые их устраивают.
И никто не в силах их огра�
ничить. В США подобная
борзость невозможна � аме�
риканцы испокон веков жи�
вут в свободной стране.
А у нас холопский ментали�
тет».

Но зарплата � далеко не един�
ственная и даже не главная
привилегия чиновничества. По
сообщению газеты «Ведомос�
ти», в 2010 году аппарату Го�
сударственной думы было вы�
делено 309 миллионов руб�
лей, в 9 раз больше, чем в пре�
дыдущем году, на обеспечение
депутатов жильем. Увеличены
ассигнования на эти нужды в
Минфине, Следственном ко�
митете при прокуратуре, служ�

бе по контролю за оборотом
наркотиков. Пресс�секретарь
управления делами президен�
та Виктор Хреков объяснил это
так:

� Каждому раз в жизни
полагается субсидия на по�
купку жилья или бесплатная
квартира. Есть программа, рас�
считанная на несколько лет.
Если в предыдущем году день�
ги на покупку жилья не были
израсходованы, то в следую�
щем выделяется больше
средств.

Жаль только, что положение
это касается не всех граждан,
а только чиновников, занима�
ющих высокие посты.

ЛЯ ТОГО, чтобы на�
глядно показать аппе�
титы и нравы нынеш�
него чиновничества,
достаточно привести

наглядный пример из череды
уголовного преследования
последнего времени. Уже в
этом году в Татарстане был
осужден теперь уже быв�
ший глава Верхнеуслон�
ского района Алек�
сандр Тимофеев. Во
время суда пред�
ставитель проку�
ратуры Ринат
Латыпов по�
т р е б о в а л
наказать

его девятью годами тюрьмы и
штрафом в 500 миллионов руб�
лей(?!) Цифра умопомрачи�
тельная. Если зарабатывать
по миллиону рублей ежеме�
сячно и отдавать все, не тратя
на себя ни копейки, Тимофее�
ву придется в поте лица тру�
диться более 40 лет. А ведь он
уже не юноша, да и должнос�
тей с таким окладом не быва�
ет. Выходит, прокуратура ос�
ведомлена, что Тимофееву
есть чем оплатить даже такой
немыслимо грандиозный
штраф.

Задержан был глава района в
октябре прошлого года при
получении очередной порции
взятки в 10 миллионов рублей,
которую он потребовал с пред�
принимателя Рустема Мура�
това за покупку по сходной
цене земли на берегу Волги. И
в прокуратуре не просто дога�
дывались, а были уверены, что
продается  такая земля с ог�
ромным наваром. Правда, суд,
учитывая, что Тимофеев рань�
ше к суду не привлекался, име�
ет малолетних детей, положи�
тельно характеризуется на
месте работы, тюремного сро�
ка взяточнику не назначил, а
сумму штрафа снизил до трех�
сот миллионов рублей, запре�
тив ему в течение трех лет за�
нимать чиновничьи должности.
Но ведь и 300 миллионов � циф�

ра запредельная. Изыщет ли
такую сумму бывший глава
района?

Многие, в первую очередь со�
трудники правоохранительных
органов, считают, что найдет.
У него шикарная квартира в
элитном доме, огромный двух�
этажный особняк, дорогой
«Мерседес», два гаража… Но
умудренные житейским опы�
том люди сомневаются, что
назначенный судом штраф бу�
дет выплачен, а государство
получит компенсацию за нане�
сенный ему вред. Чиновники
умеют обезопасить себя, хо�
рошо знают, как оформить по�
купку квартиры, чтобы в слу�
чае чего она не была изъята,
на кого записать построенный
особняк, кому на бумаге пере�

дать другую недви�
жимость и движи�

мость. Тот, у
кого много

прав, всегда
прав. Даже
проворовав�
шиеся чи�
новники  в

шоко�
ладе, а

государ�
ство, от чье�

го имени они творят без�
законие, остается в на�

кладе.
Власти видят и понимают та�

кую несправедливость, часто
говорят и пишут об этом, но
ситуация не улучшается. В
ходе президентской избира�
тельной кампании Влади�
мир Путин в одной из ста�
тей написал:

«Предлагаю выделить
коррупционно опасные
должности � как в ап�
парате исполнитель�
ной власти, так и в
менеджменте гос�
корпораций. Зани�
мающий их чинов�
ник должен полу�
чать высокую зарп�
лату, но соглашать�
ся на абсолютную
п р о з р а ч н о с т ь ,

включая расходы
и крупные при�

о б р е т е н и я
семьи. Вклю�

чить в рассмотрение еще и
такие вопросы, как место
фактического проживания,
источники оплаты отдыха и
пр.».

Мысли верные, предложения
ценные, но мы все это уже про�
ходили. Была надежда, что дек�
ларации о доходах и имуще�
стве, заполняемые чиновника�
ми, снизят коррупцию, но выш�
ло по�Черномырдину: «Хоте�
ли, как лучше, а получилось,
как всегда». Средняя сумма
взяток выросла в разы,  коли�
чество мздоимцев увеличи�
лось. А декларации, где зна�
чатся несколько квартир, дач
и автомобилей, остались ори�
ентирами для тех, кто пока
еще отстает от передовиков чи�
новничьего богатства.

НАРОДЕ не зря говорят,
что у жадности глаза ве�
лики. Сколько хапуг ни
корми, им все равно
мало. В 2009 году в на�

логовую инспекцию Пензенс�
кой области от одной из мест�
ных фирм поступила деклара�
ция о приобретении газового
оборудования на сумму в 192
миллиона рублей. Начальник
инспекции покупку подтвер�
дил, и согласно существующе�
му положению государство
компенсировало фирме 18 %
стоимости. После получения
30 миллионов рублей фирма

вскоре исчезла, а якобы закуп�
ленное ею оборудование бес�
следно исчезло.

Одним из подозреваемых в
этом мошенничестве оказал�
ся начальник налоговой инс�
пекции, сумевший со своими
подельниками провернуть це�
лый ряд подобных дел, что по�
зволило ему жить на широкую
ногу. Он приобрел несколько
квартир и автомобилей, ездил
отдыхать на дорогие курорты.
И это не исключение из пра�
вил, а скорее правило поведе�
ния тех, кто имеет возмож�
ность поживиться за счет дру�
гих.

Во время кампании по выбо�
рам президента Григорий Пет�
ров из Самары задал Влади�
миру Путину прямой и четкий
вопрос:

�  Владимир Владимирович,
когда же вы начнете посадки
казнокрадов? Почему прово�
ровавшимся чиновникам не
запрещают (пожизненно!) за�
нимать должности на госслуж�
бе?

К сожалению, конкретного
ответа на этот вопрос не пос�
ледовало. А зря! Примеров ре�
цидива в коррупции � считать,
не пересчитать. В полицию
подмосковного Егорьевска в
начале января обратился ох�
ранник одного из предприятий,
с которого врач�терапевт по�
требовал тысячу рублей за
оформление больничного ли�
ста. И вскоре мздоимец, полу�
чивший желанную, но меченую
купюру, был задержан. След�
ствие выяснило, что это  не
первая его взятка. В 2006 году,
когда он возглавлял бюро су�
дебно�медицинской эксперти�
зы, его задержали при получе�
нии мзды в шесть тысяч руб�
лей. За это преступление он
получил условный срок и зап�
рет на занятие судебно�меди�
цинской деятельностью на
полтора года. Но выходит по
пословице: горбатого только
могила исправит. И это надо
учитывать.

Когда�то говорили, что голь
на выдумки хитра. Ныне дру�
гие времена, теперь мастера�
ми выдумок стали чиновники.
Совсем недавно в Чите возбуж�
дено уголовное дело против
директора предприятия «За�
байкальскавтодор», обвинен�
ного в злоупотреблении пол�
номочиями. Следствие выяс�
нило, что он заключил договор
с одной из местных коммер�
ческих организаций на прода�
жу ей шести единиц техники, в
том числе двух экскаваторов,
бульдозера, грейдера. Сделка
была оценена всего в 600 ты�
сяч рублей, хотя, по объектив�
ным данным, техника стоила
более семи миллионов(?!)

Что заставило директора про�
дать имущество предприятия
с десятикратным убытком, га�
дать не приходится. Столь же
бесполезно требовать сурово�
го наказания для него: это вряд
ли поможет искоренить зло,
поразившее чиновничество. Не
случайно заместитель мини�
стра внутренних дел Сергей
Булавин, который в интервью
«Комсомольской правде» ска�
зал о борьбе с коррупцией:

«Полагаю, что полиция мо�
жет решить эту задачу толь�
ко тогда, когда в целом в
нашем обществе будет со�
здана атмосфера неприятия
коррупционного поведения.
Коррупция должна стать не
просто незаконной, она дол�
жна стать неприличной».

Булавин прав. Обществу надо
сделать не только все необхо�
димое, но и все возможное,
чтобы нахлебничество стало
не предметом скрытой завис�
ти, а злом, чтобы жить не по
средствам было стыдно, а
брать взятки не только страш�
но, но и позорно. Кресло чи�
новника должно воспринимать�
ся не как хлебное и доходное
место, а как доверие обще�
ства, оправдывать которое ве�
лят совесть и долг.

 Иван ДЫНИН.
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ИКТОР Кондратьевич Хар�
ченкородился 31 июля
1911 года в г. Жмеринка в
семье крестьянина�бед�

няка. Детские и юношеские
годы провел в г. Лебедине Сум�
ской области, родине родите�
лей. В 1925 году окончил се�
милетку, в 1927 году прослу�
шал курс Сумской профшко�
лы, одновременно зарабаты�
вая маляром, так как жил, по
существу, самостоятельно.

В 1928 году работал ста�
ночником на деревообде�
лочном заводе в г. Сумы, по�
том по той же специальности,
но уже в г. Харькове. В 1929
году переехал в г. Ленинград,
где получил большой произ�
водственный опыт столяра�
станочника на электромехани�
ческом заводе «Красная заря»
на Выборгской стороне.

На заводе в августе 1930 года
Виктора Кондратьевича приня�
ли  кандидатом в члены ВКП(б),
а через год на цеховом собра�
нии поздравили как члена Ком�
мунистической партии.

В конце 1931 года райком
партии предложил пойти на
комсомольскую работу в трест
«Лентрамвай».. Не хотелось

уходить с завода и расставать�
ся с товарищами, но пришлось
подчиниться партийной дис�
циплине. Но на новом месте
Виктору Кондратьевичу тру�
диться не пришлось: снова
вызов в райком и предложение
пойти учиться в Военную элек�
тротехническую академию. Так
в октябре 1932 года он стал
слушателем академии, закон�
чив ее в 1938 году с отличием.

С началом Великой Отече�
ственной войны Виктору Кон�
дратьевичу пришлось зани�
маться электризуемыми заг�
раждениями в укрепленном
районе на Карельском пере�
шейке, но 9 августа 1941 года
его направили в распоряжение
начальника научно�исследо�
вательского военно�инже�
нерного института, который
определил его в электротех�
нический отдел, начальни�
ком которого был военинже�

нер 2 ранга М. Ф. Иоффе, с
которым он и прошел всю вой�
ну.

Для создания вокруг Москвы
системы электризуемых заг�
раждений было организовано
при штабе Западного фронта
Управление специальных ра�
бот во главе с М. Ф. Иоффе.
Заместителем его назначили
И. Н. Гуреева, начальником
штаба � В. К. Харченко. Управ�
лению были подчинены не�
сколько электротехнических
рот. Всего по фронту линия
наших электризуемых заграж�
дений простиралась на сто
пятьдесят километров.

Но гитлеровцы не дошли до
них, они были остановлены на
ближних подступах к Москве.

Только западнее Нахабино
вражеская разведка напоро�
лась на электризуемые заг�
раждения и потеряла десять
человек.

В конце ноября 1941 года Вик�
тора Кондратьевича назнача�
ют начальником штаба форми�
руемой в Калуге 33�й отдель�
ной инженерно�саперной бри�
гады специального назначе�
ния. В ходе Московской битвы
возникли новые ответственные
задачи по инженерному обес�
печению наступления обще�
войсковых и танковых армий.
И в апреле 1942 года началось
формирование аналогичных
инженерных бригад. В одну из
них, 16�ю, Харченко назнача�

ют заместителем командира.
Сталинград для Виктора Кон�

дратьевича начался еще на
дальних подступах, когда бри�
гада минно�взрывными специ�
альными заграждениями при�
крывала отходившие к Волге с
боями войска. А закончиться
могло бы все трагически, ког�
да уже в самом Сталинграде
при взрыве зажигательной бом�
бы ему обожгло лицо. Глаза
спасли чудом.

После госпиталя вернулся в
свою бригаду, переименован�
ную в 1�ю гвардейскую отдель�
ную моторизованную инженер�
ную специального назначения.
С ней через Курск, родную Ук�
раину, Белоруссию, Польшу он
дошел до Берлина.

После войны Виктор Кондра�
тьевич был назначен на ответ�
ственную должность в штаб
инженерных войск, а в ноябре
1946 года был зачислен слу�
шателем в академию Геншта�
ба, которую в 1948 году с отли�
чием закончил.

Служил начальником инже�
нерных войск армии, затем
начальником Научно�исследо�
вательского института имени
Д. М. Карбышева. В ноябре
1953 года был назначен пред�
седателем Научно�техничес�
кого комитета инженерных
войск. Хорошо зная средства
управляемого минирования,
В. К. Харченко со знанием дела
руководит разработкой специ�

альных инженерных боепри�
пасов. При нем войска полу�
чили принципиально новые
средства и системы миниро�
вания, а также средства пре�
одоления инженерных заг�

раждений противника. Появи�
лись и были внедрены в войс�
ка новые средства механиза�
ции: землеройные дорожные,
мостостроительные, лесоза�
готовительные машины и ме�
ханизмы. Были созданы со�
вершенно новые танковые мо�
стоукладчики, механизирован�
ные мосты, самоходные пере�
правочно�десантные сред�
ства, понтонные парки. Зна�
чительная часть сборных фор�
тификационных сооружений и
средств маскировки была раз�
работана с учетом их промыш�
ленного изготовления. На но�
вую ступень поднялись сред�
ства водоснабжения и элект�
ротехнические средства. Со�
здание новых средств инже�

нерного вооружения � процесс
весьма сложный и трудоемкий,
требующий работы больших
коллективов исследователей,
конструкторов, технологов  и дру�
гих специалистов, согласова�
ния многих вопросов с руково�
дителями различных ведомств
и предприятий. Личной заслу�
гой В. К. Харченко является
создание промышленной базы
для производства средств ин�
женерных вооружений.

После 4�летнего пребывания
в должности заместителя на�
чальника инженерных войск 4
февраля 1965 года Владимир
Кондратьевич назначается на�
чальником инженерных войск
Министерства обороны, а в
1972 году ему присваивается
воинское звание маршала ин�
женерных войск. С его неуем�
ной энергией ему бы жить да
жить, работать и работать…

Но 10 января 1975 года во вре�
мя войсковых учений в Бело�
русском военном округе мар�
шал инженерных войск В. К.
Харченко погибает в авиаци�
онной катастрофе. Похоронен
Виктор  Кондратьевич в Моск�
ве на Новодевичьем кладбище.

Родина высоко оценила бое�
вые и трудовые заслуги мар�
шала инженерных войск В. К.
Харченко, наградив его пятью
орденами Красного Знамени,
орденом Кутузова II степени,
орденами Отечественной вой�
ны I и II  степени, орденами
Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды, многими ме�
далями.

П. ЧЕРКАЙ,
ветеран войны, полковник

в отставке.

МОСКВЕ в гарнизонном Доме
офицеров торжественно прошла
встреча, посвященная 23�й годов�
щине создания совета ветеранов
войны в Египте.

В торжествах приняли участие около
200 воинов�интернационалистов, пред�
ставлявших ветеранские организации
не только России, но и ближнего зару�
бежья, в том числе Белоруссии.

На встрече также присутствовали по�
четные гости � военный атташе при по�
сольстве Египта в Москве полковник
ВВС Баха Аль Митвали, директор Куль�
турного центра Египта в Москве доктор
Усама эль�Серуи, Чрезвычайный Пол�
номочный Посол РФ А. Г. Бакланов,
военный летчик Герой Советского Со�
юза Степан Анастасович Микоян, пред�
ставители многочисленных ветеранс�
ких и общественных организаций, в том
числе председатель объединенного Ко�
митета ветеранов войск ПВО А. И. Хюп�
пенен, заместитель председателя Мос�
ковского фонда мира А. С. Иванов, ру�
ководитель проекта фирмы «Оптима
проект» В. А. Плаксин и др.

С отчетным докладом выступил бес�
сменный председатель совета ветера�
нов войны в Египте Герой Советского
Союза К. И. Попов. Он подвел итоги
работы совета в 2011 году и указал на�
правления деятельности организации
в наступившем 2012 году.

Укрепились и расширились связи со
СМИ и издательствами. В прошедшем
году было выпущено три книги авто�
ров: Г. В. Горячкина � «Русская Алек�
сандрия. Судьбы эмиграции в Египте»,
Владимира Дудченко � роман «Война
на истощение» и Игоря Кубернского �

«Египет�69». Книги «Тогда в Египте…»
и «Ближний Восток. Командировка на
войну» были переведены на арабский
язык. Книга «Форсирование Суэцкого
канала», написанная бывшим началь�
ником Генерального штаба Египта Са�

ади эль�Шазли, переведена на русский
язык и издана в России. «Военная про�
грамма» телеканала «Россия�1» (глав�
ный редактор А. Сладков, корреспон�
дент Ю. Алексеев) сняла два фильма о
совете ветеранов войны в Египте. Кро�
ме этого, готовится материал к еще
одному телефильму по египетской те�
матике.

Дальнейшее развитие получили связи
с общественными и ветеранскими орга�
низациями. Представители совета при�
нимали активное участие в пленуме со�
юза ветеранов войск ПВО, II съезде об�
щественных организаций ветеранов

ВС, торжественной встрече по случаю
Дня ПВО, праздновании Дня военного
переводчика и др.

«Египтяне» вошли в состав нового
объединенного совета ветеранов бое�
вых действий, созданного в составе
Московского комитета ветеранов вой�
ны.

Активизировалась работа по патрио�

тическому воспитанию молодежи. В
школе № 1297 обновлена экспозиция
музея «Боевые действия в Египте». В
ближайшее время планируется пригла�
сить в школьный музей  посла и других
сотрудников египетского посольства.

С гордостью можно сказать, что ра�
бота совета отмечена Национальным
комитетом общественных наград «За
выдающиеся заслуги и большой вклад
в укрепление обороноспособности го�
сударства Российского» орденом Свя�
того князя Александра Невского I сте�
пени, оргкомитетом национального
конкурса «Миротворец года» � меда�
лью «Десятилетие культуры, мира и
ненасилия в интересах детей планеты
2001�2010 гг.». Совет удостоен звания
лауреата форума «Общественное при�
знание» и награжден дипломом.

В конце своего выступления предсе�
датель совета ветеранов войны в Егип�
те Константин Ильич Попов поблаго�
дарил собравшихся за активное учас�
тие во встрече и пожелал здоровья и
успехов в 2012 году.

Торжественное собрание заверши�
лось прекрасным концертом ансамб�
ля войск ПВО.

Ю. МЯКИШЕВ.

На снимке: участники встречи Герой
Советского Союза К. И. ПОПОВ, И. А.
БАБАНИН, А. В. ЗАХАРОВ, Ю. Ф. МЯ�
КИШЕВ.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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1945 году Юрий Селезнев был
избран делегатом на Всесо�
юзное совещание стаханов�

цев�лунинцев. Сегодня уже мало
кто помнит Николая Александро�
вича Лунина. А это был новатор на же�
лезнодорожном транспорте, лауреат
Сталинской премии (1942 г.), Герой Со�
циалистического Труда (1943 г.).

Вошедшему в клуб юному ударнику
контролер сказал: «Мальчик, сегодня
кино не будет. У нас здесь совещание».
Руководитель Ряжской делегации
объяснил, что этот мальчик �  делегат и
ему будут вручать медаль. Пожилой че�
ловек долго удивлялся: «Господи, де�
тей награждают!». Юрию едва испол�
нилось 17, и действительно, паспорт
он получил только через год.

Когда началась Великая Отечествен�
ная война, Юрию еще не было 13 лет.
Отца, Андрея Петровича, призвали в
армию. Мать, Татьяна Михайловна,
работала стрелочницей. На ее руках
осталось пятеро детей, Юрий был стар�
шим. Материальное положение в се�
мье было трудное, Юрию пришлось ос�
тавить школу. Устроился учеником то�
каря в вагоноремонтное депо. Через
короткое время начал работать само�

В октябре по телевидению
показали встречу  В. Путина
с журналистами. В ней он
сказал, что в брежневские
времена был дефицит на все
товары и продукты, все про�
давалось по талонам. Даже
рассказал анекдот, соответ�
ствующий этой теме. Но это
же неправда.

ПЕРИОД правления Л. И.
Брежнева было столько
товаров, что ежегодно де�

лали на них уценку, были от�
крыты магазины уцененных
товаров. А продукты с просро�
ченной годностью списыва�
лись и уничтожались, ими тог�
да не травили детей в детса�
дах и школах, как это делает�
ся теперь. Ежегодно в августе
проводились школьные ярмар�
ки, где по очень низким ценам
продавали одежду, обувь, кни�
ги, тетради и другие школьные
товары.

В 1974 году я ездила в
г. Пермь. Там, как говорится,
только птичьего молока не
было. Сколько было разной
колбасы, ветчины, тушенки,
кулинарных изделий, овощей
и фруктов! И все такого каче�
ства, что теперь и во сне не
увидишь. Талоны на хлеб,
соль, мыло, жиры были в вой�
ну. Но через год�два были от�
менены. Вновь талоны вмени�

ли в горбачевскую перестрой�
ку.  Сделали это преднамерен�
но, чтобы создать видимость
несостоятельности советской
системы, вызвать недоволь�
ство ею народа.

Теперь враги социализма кри�
чат, что она изжила себя. Нет,
советская система себя не
изжила, ее «изжили» предате�
ли Горбачев и Ельцин. Впос�
ледствии они хвалились тем,
что  боролись против комму�

нистического строя, то есть
против своего народа. И эта
борьба продолжается их пос�
ледователями уже в открытую.

В «Ветеране» много пишется
о патриотическом воспитании
молодежи. Да откуда возьмет�
ся этот патриотизм, если пра�
вители говорят о прошлом сво�
ей страны одни гадости? Осо�
бенно возмущает, когда судят
о Великой Отечественной вой�
не. О ней они говорят так, как
будто не было ни героизма, ни
самоотверженности, а были
одни поражения. С каким зло�
радством называются цифры
погибших. Посчитали бы,
сколько людей сейчас ежед�

невно погибает в авто� и авиа�
катастрофах, от аварий на
ГЭС, от разрушения старых
домов, от никудышной меди�
цины и поддельных лекарств,
от порченых продуктов, от
пьянства и бандитизма, ван�

дализма чиновников. Особен�
но  гибнут самые незащищен�
ные � дети. Их рожают и бро�
сают, насилуют и убивают, ими
торгуют. Никогда такого бес�
предела не было в нашей стра�
не.

Помню военные годы. Тогда
у многих семей было по 5 и
более детей, но матери не бро�
сали их. Они выполняли лю�
бую работу, чтобы накормить
их.

За 20 лет «демократии» наш
народ нравственно пал, как
говорится, ниже плинтуса.
Люди утратили такие чувства,
как доброта, жалость, сочув�
ствие и совесть. Достаточно

посмотреть такие теле�шоу,
как «Пусть говорят» А. Мала�
хова. Там люди бросаются друг
на друга не стесняясь в выра�
жениях. Не лучше ведет себя и
публика в зале. А ведь это мос�
квичи, которые, как мне кажет�
ся, должны быть порядочны�
ми, интеллигентными, приме�
ром для нас, провинциалов.

Антисталинисты говорят, что
Сталин все кинофильмы про�
сматривал и только после  это�

го фильм выпускался на эк�
ран. Если и было такое, то пра�
вильно он делал. Вот поэтому
тогда девочки двенадцати лет
не рожали, а мальчики мечта�
ли стать летчиками, геолога�
ми, знатными шахтерами и
комбайнерами, а не спекулян�
тами, киллерами и бандитами,
как теперь.

Пишу и слышу в «Новостях»,
как в одной из школ на пере�
мене ученик всадил нож в спи�
ну учителя. Вот подтверждение
того, о чем я пишу. Нас посто�
янно оболванивают. Мы стали
верить в колдунов, экстрасен�
сов, ворожей. И ведь верят в
эту чушь молодые.

С приходом «демократии»
почему�то не стали читать ху�
дожественную, научную, по�
знавательную литературу. В
наше время самым ценным
приобретением и подарком
была книга. Теперь все смот�
рят этот поганый ящик, где
показывают криминал, под�
лость, жадность и разврат.

И поразительно � полное рав�
нодушие правителей к тому,
что страна катится в пропасть.
Они озабочены только тем, что�
бы быть пожизненно у власти.
Встречаются в основном с
благополучной молодежью, а
не с теми, кто не может найти
работу, не имеет квартиры и
потому боится завести семью.
А им бы надо было проехаться
по сельской местности, по заб�
рошенным деревням, зарас�
тающим бурьяном полям, где
в советское время колосились
хлеба.

Уважаемые ветераны! Вспом�
ните о том, в какой прекрас�
ной стране мы жили, где каж�
дому была работа, а это зна�
чит и место в жизни. Вспомни�
те и расскажите своим детям
и внукам. Пишите больше об
этом в «Ветеран» и другие га�
зеты.

К. МОСИНА,
ветеран труда.

г. Саяногорск,
Республика Хакасия.

«ПОЩЕЧИНА ОТ НАРОДА» (№ 1, 2012 г.)

ВАЖАЕМАЯ редакция га�
зеты «Ветеран»! Мое вни�
мание в газете привлек

этот интересный заголовок,
затем прочитал всю статью.
Перевернул газету на первую
страницу и так увлекся, что
полдня не выпускал ее из рук.
Честно скажу, мне стало как�
то неудобно и стыдно! Поче�
му?

Ведь я полковник в отставке,
около сорока лет прослужил в
Вооруженных Силах, живу в
Москве, регулярно посещаю
многие мероприятия в своей
ветеранской организации, но
и понятия не имел, что суще�
ствует такая газета. Все ее
публикации оказались созвуч�
ны с настроением моей души,
с моими мыслями, они заста�
вили более пристально по�
смотреть на личную жизнь,
жизнь детей, внуков. Выводы
оказались неутешительными.
Сам капиталистический строй
я отвергаю, отторгаю, не могу
заставить себя с ним смирить�
ся. Жить в социалистической
системе, а потом попасть в
кабалу, рабство вороватому,
нечистоплотному, развратно�
му «хозяину» � это все равно

что надеть лошадиный хомут
или бычье ярмо на свою шею.

Статьи в газете так взволно�
вали, что я отказался от обе�
да, приготовленного женой,
оделся и пошел на почту. Там
долго по всем справочникам
искал.  Потом мне сказали, что
газеты под названием «Вете�
ран» не существует. Вернулся
домой, взял газету, снова по�
шел на почту. По индексу  все�
таки ее сумели  найти в ката�
логе, я ее выписал на 2012 год.

И вот получил первый номер.
Ура! Сначала пролистал всю
газету, прочитал заголовки,
рубрики � все интересно. С
чего начать? Опять вернулся к
первой странице. Потом вто�
рая, третья… Жена дважды суп
подогревала, а я все с раскры�
той газетой сидел. Сейчас, ког�
да прочитал все шестнадцать
полос, скажу вам спасибо!
Много интересных материа�
лов, актуальных, злободнев�

ных. А статья «Пощечина от
народа» заставила взяться за
ручку. Давно уже ничего не пи�
сал, да и костыль � моя третья
«нога» � мешает, но я переси�
лил себя. Согласен с автором
статьи по всем вопросам, го�
тов подписаться под каждым
словом.

Действительно, спрут мошен�
ников, ворюг, коррупционеров
проник во все системы наше�
го государства, во все струк�
туры � от самого верха до на�
шего муниципалитета. Мы, а я
себя причисляю ко всему на�
роду России, не знаем, что
«строим, мордернизируем,
инновацизируем, реформиру�
ем, улучшаем». Какова цель
всех этих преобразований?
Тоже ответить не могу! Жизнь,
которую ощущаю вокруг себя,
убеждает в одном: богатые бу�
дут богатеть, бедные � беднеть.
Одни будут  на золотых яхтах
нежиться, заграничные

спортивные клубы, дворцы,
поместья в элитных местах
земного шара покупать, а мы �
простой люд � вымирать. Вот
что ждет нас впереди. Нефть,
газ, другие природные богат�
ства воруют из�под наших ног,
торгуют ими, набивают соб�
ственные карманы, а о народе
вспоминают, когда приходит
время голосовать. Тогда наши
«помазанники божьи»  не ску�
пятся , организуют многочис�
ленные съезды, митинги, сле�
ты, акции. Кругом знамена с
медведями, шум от трескотни
барабанов. Главная цель этих
катавасий � сломить дух про�
стого народа, особенно тех,
кто помнит советские време�
на, задавить их морально, до�
казать, что раньше были ни�
чем, а вот сейчас стали всем.

Но меня они не смогли мо�
рально подавить, смешать с
дерьмом. Раньше, двадцать
лет назад, я был гражданином

великого Советского Союза. Я
служил  великой стране, а она
заботилась обо мне: дала пра�
во бесплатно получить высшее
образование, работать по спе�
циальности, обеспечила бес�
платной квартирой, дети ходи�
ли в бесплатные садики и шко�
лы. А сейчас все платное. Что
ждет наших внуков и правну�
ков? Кто не думает об этом,
тот потакает абрамовичам,
березовским, прохоровым и
тем, кто во власти защищает
их интересы, служит им, забо�
тится об их благополучии. А на
нашу судьбу, будущее просто�
го народа им наплевать.

Меня, конечно, могут упрек�
нуть. Дескать, пенсию тебе с 1
января повысили. Да, повыси�
ли. Чего тебе еще надо? Но
это повышение стало реаль�
ностью потому, что у нас есть
такие СМИ, как газета «Вете�
ран», такие люди, как журна�
листы этой редакции. Я рад,
что стал подписчиком вашей
газеты. Спасибо за первый
номер в 2012 году! С нетерпе�
нием жду очередные!

В. ГУСЕВ,
ветеран  Вооруженных Сил.

г. Москва.

стоятельно и даже пере�
выполнять норму выработ�
ки. Вступил в комсомол.

� Война потребовала от
народа, � рассказывает

Юрий Андреевич, � огромного напря�
жения сил. «Хочешь врага победить на
войне – план выполняй вдвойне и втрой�
не!» � этот лозунг военного времени
призывал тружеников тыла мобилизо�
вать все силы на разгром врага. Это
хорошо понимали и мы, подростки. Тру�
дились наравне со взрослыми в круг�
лосуточном режиме, в две смены по 12
часов. Конечно, уставали от непосиль�
ной работы, терпели и голод, и холод.

Роль транспорта в Великой Отече�
ственной войне была велика. Все воз�
растающий размах операций Красной
Армии требовал постоянного увеличе�
ния объема перевозок. Если для обо�
роны Москвы в 1941 году по железным
дорогам было доставлено 219 эшело�
нов артиллерии, танков, частей ВВС,
то под Сталинград с июля 1942�го по
февраль 1943 года � 981 эшелон, в ходе
Курской битвы � 1410 эшелонов боевой
техники. Свою лепту вносило и вагоно�
ремонтное депо г. Ряжска, где работал
Юрий Селезнев.

� После смены, � говорит Юрий Анд�
реевич, �  часто оставались на сверх�
урочную работу, в так называемой
«фронтовой бригаде».

Вот такими они были � мальчишки во�
енной поры!

Под влиянием фронтовиков�победи�
телей Юрий свою жизнь связал с воен�
ной службой.

Выйдя в отставку, Селезнев более 20
лет ведет большую общественную ра�
боту: возглавляет комиссию по патри�
отической работе в совете ветеранов
района Свиблово, активный член коор�
динационного совета по музейной ра�
боте Управления образования Северо�
Восточного административного округа
г. Москвы, принимает участие в город�
ских мероприятиях. Награжден меда�
лью «За вклад в подготовку празднова�
ния 65�летия Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.».

Не забывает Юрий Андреевич и свою
малую родину. Он член Рязанского зем�
лячества в Москве. Имеет благодар�
ственное письмо от губернатора Ря�
занской области за вклад в культурное
развитие области. Он � член общества
исследователей истории ряжского
края. Принимает активное участие в
мероприятиях краеведческого музея и
совета ветеранов. В музее железнодо�
рожного транспорта в г. Ряжске имя
Ю. А. Селезнева высечено на мемори�
альной доске «Они ковали победу в
тылу».

А. ГАНИН.
г. Москва.

На снимке: Ю. А. СЕЛЕЗНЕВ.

Внимательно слушаю рассказ полковника в отставке Юрия Андреевича
Селезнева о своей жизни. А сам в это время подумал: невнимательны мы
бываем, все куда1то торопимся, спешим, а посидеть бы вот так, до полуно1
чи, да порасспросить, послушать…
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ПЕНСИЯ
ПО

ИНВАЛИДНОСТИ
В. П. МАЛОВ из г. Сосно�

вый Бор Ленинградской

области пишет: «Я � инва�

лид Отечественной войны
по ранению обеих ног в

1943 году. 6 января 2012

года мне исполнилось 88 лет. Состояние здоровья

катастрофически ухудшается. Пять лет не выхожу из

дома, передвигаюсь с помощью «ходунков».

В настоящее время меня обслуживает работник со�

циальной защиты города. На мое обращение в органы

власти города о проведении медицинской комиссии

и получении 1�й группы инвалидности получил ответ:

«Инвалидность 1�й группы не дает вам возможности

на увеличение пенсии как инвалиду войны». Так ли

это?»
Вам дали совершенно правильное разъяснение, уважае�

мый Василий Павлович. Размер вашей пенсии не увели�

чится после определения вам инвалидности 1�й группы.

Почему? Согласно статье 14 Федерального закона № 173

от 17 декабря 2001 года «О трудовых пенсиях в Российс�

кой Федерации» увеличение размера пенсий лиц, достиг�

ших возраста 80 лет, и лиц, признанных инвалидами 1�й

группы, за счет положенного по закону удвоения фиксиро�

ванного размера базовой части трудовой пенсии по старо�

сти (или по инвалидности) производится только по одному

основанию, то есть: или в связи с инвалидностью 1�й груп�

пы, или в связи с достижением возраста 80 лет. Поэтому

второе увеличение пенсии по старости пенсионеров стар�

ше 80 лет в случае установления им группы инвалидности

(первой) не предусмотрено законом.

СТАТУС  ВДОВЫ  УЧАСТНИКА  ВОЙНЫВ. Н. МАКСИМОВ, председатель Торжокской район�ной ветеранской организации из Тверской области, пи�шет: «Ко мне обратилась Е. И. Спиркина. Она имеластатус вдовы участника Великой Отечественной войныи соответствующие льготы по оплате жилья на основа�нии статьи 21 Федерального закона «О ветеранах». Од�нако в настоящее время ее лишили этого статуса и льгот,объясняя это тем, что ее умерший муж с 12 августа по26 октября 1945 года, находясь на военной службе,работал всего лишь водителем легковой автомашиныпри штабе Оперативной группы маньчжурских войск.По�моему, это неправомерно. Если я прав, как помочьвдове ветерана?»
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 2 Федеральногозакона «О ветеранах» статус вдовы умершего участника Оте�чественной войны � фронтовика женщина приобретает приусловии, если ее покойный муж в период Великой Отече�ственной войны с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, илив период войны с Японией с 9 августа 1945 года по 3 сентяб�ря 1945 года, либо в период других боевых операций позащите Отечества, указанных в Приложении к Закону «Оветеранах», проходил военную службу в воинских частях,штабах или учреждениях, входивших в состав действующейармии. Узнать о том, входила ли определенная воинскаячасть или штаб в состав действующей армии, можно, запро�сив военные архивы: либо Центральный архив Министер�ства обороны РФ по адресу: 142100, Московская область,г. Подольск, ул. Кирова, 74, либо Российский государствен�ный военный архив по адресу: 125212, г. Москва, ул. Адми�рала Макарова, д. 29. Окажите содействие Е. И. Спиркинойв оформлении запроса в один из вышеуказанных архивов отом, входил ли штаб, где служил ее покойный муж, в составдействующей армии, и при положительном ответе она мо�жет в судебном порядке обжаловать отказ в признании еевдовой участника Великой Отечественной войны.

ГОСПОШЛИНА  НА  ЗАГРАНПАСПОРТ
М. Г. СУХОТИНА из Калининградской области пишет:

«Я, пенсионерка по старости, после распада СССР пе�

реехала с семьей сына�военнослужащего в Калинин�

градскую область из Литвы. Мы все получили россий�

ское гражданство. Я хочу выехать с внуками на отдых в

Германию. В каком размере нужно будет уплатить гос�

пошлину за выдачу нам заграничного паспорта?»

По общему правилу, закрепленному в статье 333 со знач�

ком 28 Налогового кодекса РФ, за выдачу паспорта, удос�

товеряющего личность гражданина Российской Федерации

за пределами ее территории (заграничный паспорт), госу�

дарственная пошлина уплачивается в размере одной тыся�

чи рублей, а за выдачу такого паспорта, содержащего элек�

тронный носитель информации (паспорт нового поколе�

ния), � 2500 рублей. За выдачу паспорта, удостоверяющего

личность гражданина Российской Федерации за предела�

ми территории РФ, гражданину РФ в возрасте до 14 лет

госпошлина взимается в размере 300 рулей, а за выдачу

заграничного паспорта нового поколения (содержащего

электронный носитель информации) гражданину РФ в воз�

расте до 14 лет госпошлина взимается в размере 1200

рублей. Однако из этого правила предусмотрены исключе�

ния как раз для жителей Калининградской области. Эти

граждане, как взрослые, так и несовершеннолетние в воз�

расте до 14 лет, освобождены от уплаты госпошлины за

выдачу заграничного паспорта (статья 333 со значком 29

Налогового кодекса РФ). Освобождение от уплаты госпош�

лины в этом случае предусмотрено только для граждан,

имеющих постоянное место жительства в Калининградс�

кой области.

Ю. ЖУКОВ,

кандидат юридических наук.

П О Д А РИ М  К О Ж Е
МОЛО Д О С Т Ь

ЕМ, у кого нет времени
ходить по косметическим
салонам, дам два про�

стых, но эффективных рецеп�
та масок из банана. Они пре�
красно увлажняют и питают
кожу. А ведь именно это нам
так необходимо зимой!  К тому
же бананы теперь продаются
круглый год.

Чтобы увлажнить  и разгла�
дить  сухую кожу, подойдет та�

кой рецепт: 1 спелый банан
смешайте с 1 ч. л. сливок, что�
бы получилась однородная ка�
шица. Нанесите на лицо на 15�
20 минут, смойте теплой во�
дой. Рекомендуется провести
курс из 20 масок (ежедневно
или через день).

Справиться с мелкими мор�
щинками и сделать кожу бо�
лее эластичной поможет ба�
наново�яичная маска. Приго�
товьте смесь из одного бана�
на, яичного желтка и 1 ч. л.
сметаны. Нанесите на лицо на

15 минут и смойте теплой во�
дой. Лучше сделать такие мас�
ки 2�3 раза в неделю.

Кстати, о сметане. Раза два,
а лучше три  в неделю советую
наносить на очищенное лицо
слоями деревенскую сметану.
Потому что магазинная часто
приготовлена из чего угодно,
но только не из молока. Нет
ничего проще, чтобы сохра�
нить надолго молодость лица
и шеи!

А. НОВИКОВА.

Б Е Р Е З О В Ы Е  Р Е Ц Е П Т Ы
ЮДИ издавна подмечали замечательные
целительные свойства березы. Уже в трав�
никах XVI�XVII веков можно найти указание

на то, как применять березовые листья и поч�
ки, кору, называемую берестой, и березовый
сок. Современная медицина также признала
широкие лечебные возможности березы. Не�
даром в народе ее называют чудо�целитель,
лекарь на круглый год.

Удивительны свойства березы и ее сока. К
началу осени береза скапливает на будущий
год ценные питательные вещества. А весной,
когда корни обогащаются влагой, вещества эти
растворяются, превращают�
ся в сахар.

Полезность березового
сока определяется его хими�
ческим составом, наличием
многих ценных веществ, в
частности, глюкозы и фрук�
тозы, хорошо усваиваемых
организмом, никотиновой,
глутаминовой, аминоуксус�
ной кислот. А в соке карель�
ской березы обнаружено 11
жирных кислот – олеиновая,
линолевая, пальмитиновая,
стеариновая и другие.

Издавна считалось, что в
мае береза обладает наи�
большей целительной силой.
Поэтому в период с 1 по 12
мая собирали ее сок и дава�
ли пить больным, хворым и
слабым людям, чтобы те
скорее выздоровели и набра�
лись сил. Чтобы дерево не
обессилело, с каждой березы собирали не
больше 1 л сока, рану тщательно замазывали и
благодарили дерево за помощь. Больше в те�
чение года это дерево не трогали, с дерева�
донора в течение года даже не обрезали вет�
вей. Считалось, что если к березе слишком
часто обращаться за помощью, она может оби�
деться и отомстить обидевшему ее человеку,
наслав на него «мороку» и неудачу в личной
жизни. Обычно для сбора березового сока ис�
пользовали растущие в лесу деревья в возрас�
те от 7 до 50 лет, так как считалось, что, кроме
здоровья, береза может одарить человека и
молодостью, а для этого само дерево не долж�
но быть слишком старым.

В весенние месяцы для лекарственных це�
лей собирали березовые почки. Они содержат
эфирное масло, дубильные вещества, витамин

С, фитонциды. Сбор березовых почек произво�
дят ранним утром и сушат в темном месте.
Срок хранения почек � 2 года.

Издревле используется настойка из березо�
вых почек. Этой  настойкой, приготовленной
на водке, смачивали холстину и прикладывали
ее к ране.

Народная медицина и сейчас рекомендует
настойку для втирания при болях в суставах.
Спиртовой настой из почек березы оказывает
благотворное действие при лечении острых и
хронических форм экземы, ран, пролежней и
других воспалительных заболеваний кожи.

Березовые почки � потогон�
ное, мочегонное и желчегон�
ное средство. При болезнях
почек и мочевого пузыря, во�
дянке применяют водный на�
стой или отвар в соотноше�
нии 1:5. Настои их почек гото�
вят из расчета 2 ч. л. на ста�
кан кипятка. Принимать по 2�
3 ст. л. 3�4 раза в день. Отвар
готовят из 30 г почек на ста�
кан воды и принимают так же,
как настой.

А вот еще один рецепт бе�
резового настоя, спиртового.
Берут одну весовую часть по�
чек, заливают пятью частями
70�процентного аптечного
спирта или водки. Емкость
плотно закрывают и выдер�
живают 7 дней при комнат�
ной температуре, после чего
фильтруют.

Настойка березовых почек
прекрасно действует при воспалении подже�
лудочной железы. Лучшая настойка получает�
ся из свежесобранных почек: четверть банки
(обычно литровой) доверху заливается водкой,
настаивается в темном шкафу 1 месяц, ежед�
невно надо встряхивать этот настой. При панк�
реатите полученное лекарство следует пить
по 1 ст. л. 3 раза в день за час до еды.

Листья березы богаты витамином С. Так, в
100 г свежих листьев содержится до 300 мг
этого витамина. В сухих листьях его очень мало.
Настой из молодых листьев березы (их соби�
рают в мае) используют при расстройствах не�
рвной системы, почечных коликах, желтухе как
противовоспалительное и витаминное сред�
ство.

И. ГОЛИЦЫНА.

На 93�м году жизни скоропостижно скончался капитан 1 ранга в
отставке

Александр Васильевич ДМИТРИЕВ,
активный участник Великой Отечественной войны, командир роты

разведки морского батальона 75 ОМСБ при обороне Москвы. После
войны окончил Военно�морскую академию им. К.Е. Ворошилова, про�
ходил службу в разведке ВМФ и в Главном разведывательным управ�
лении Генерального штаба. После увольнения с военной службы при�
нимал активное участие в работе Московского комитета ветеранов
войны. Возглавлял объединенный совет ветеранов войны Военно�
Морского Флота, проводил большую работу по социальной защите
ветеранов войны и ветеранов военной службы,  по военно�патриоти�
ческому воспитанию подрастающего поколения.

Родина высоко оценила заслуги Александра Васильевича, наградив
его тремя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной

Звезды и более 20 медалями. Светлая память о замечательном патриоте и гражданине,
надежном друге и боевом товарище Александре Васильевиче Дмитриеве навсегда сохра�
нится в сердцах родных, однополчан, друзей и сослуживцев.
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АЧИНАЯ войну с Советским Со�
юзом, Гитлер был уверен, что до
наступления зимних холодов его
армия победоносно завершит бо�

евые действия, захватит Москву и про�
ведет свой победоносный парад на
Красной площади.

Немецкая армия имела превосход�
ство над армией СССР в живой силе в 2
раза, в орудиях и минометах � в 1,8
раза, в танках � в 1,3 раза, в самолетах
� в 4 раза. А на главных направлениях
враг создал тройное, 4� и 5�кратное
превосходство в живой силе и технике.

В результате такого сосредоточения
сил Красная Армия была вынуждена
отступать. Она  в своем арсенале име�
ла недостаточно боевой техники и в
большинстве своем старого образца.
Кроме того, немецкая армия имела
большой опыт ведения боевых дей�
ствий, захватив всю Западную Европу.
В результате немецкая армия 30 сен�
тября 1941 года подошла к Москве с
двух сторон на близкое расстояние.

Московская битва развернулась на
территориях шести областей. Она дли�
лась более 6 месяцев � с 30 сентября
1941�го по 20 апреля 1942 года. В ок�

ПЕРЕЖИТОЕ И НЕЗАБЫТОЕ

БЩЕСТВО «Контакты»
создано из рядовых
граждан Германии. В
1991 году оно было
единственной неправи�
тельственной организа�

цией, которая решила почтить
память погибших советских
граждан. Из добровольных по�
жертвований общество созда�
ло фонд в пользу жертв нациз�
ма.

Общество «Контакты» доби�
вается от германских прави�
тельственных органов призна�
ния факта крупнейшего злоде�
яния германского фашизма �
физического уничтожения бо�
лее трех миллионов советских
военнопленных преимуще�
ственно русской национально�
сти. Факт геноцида этих лю�
дей долгое время замалчивал�
ся как в Германии, так и, к ве�
ликому сожалению,  в Советс�
ком Союзе и в современной
России. По масштабам это
злодеяние сопоставимо с ге�
ноцидом еврейского народа, а
по жестокости в ряде мест и
превосходит его.

Умерщвление советских во�
еннопленных происходило пу�
тем расстрела, повешения,
удушения в газовых камерах,
голода, содержания без каких�
либо помещений, то есть в вы�
рытых самими военнопленны�
ми ямах. Они заболевали и
медленно умирали в страшных
мучениях.

Я находился в таких условиях
в концлагере Витцендорф (Се�
верная Германия), являюсь
свидетелем этих злодеяний и
подтверждаю достоверность
самого факта геноцида совет�
ских военнопленных, Одобряю
решительные действия обще�
ства «Контакты». Теперь в Вит�
цендорфе стоит памятник, на
котором написано: «Здесь по�
коятся 16 тысяч советских во�
еннопленных, погибших в му�
ках и расстрелянных в немец�
ко�фашистском плену». Напи�
сано абсолютно точно. И та�
ких лагерей было много.

Для подтверждения справед�
ливости этих позиций руковод�
ство «Контактов» пригласило
двух бывших  военнопленных в
Берлин накануне 22 июня  2011
года, то есть к 70�летию напа�
дения фашистской Германии
на СССР, � меня и Е. М. Плато�
нова. Мы встречались с руко�
водителями страны и Берли�
на, выступали при открытии
выставки в фойе Гумбольдт�
университета, перед истори�

ками, молодежью и граждана�
ми Германии, по радио.

Все это проходило по хоро�
шо продуманной и четко вы�
полненной программе в тече�
ние 20�26 июня 2011 года. При�
ем нашей делегации (мы при�
ехали в сопровождении своих
внучек Марины и Ирины),
включая проезд по железной
дороге, был осуществлен це�
ликом на средства общества
«Контакты».

Больше года я переписыва�
юсь с руководителями этого
общества Эберхардом Радзу�
вайтом, Дмитрием Страдиев�
ским (единственным русско�

язычным членом этого обще�
ства). Мы познакомились с
другими членами общества  �
Петером Яном � историком, ди�
ректором германо�российско�
го музея Берлин�Карлсхорст,
переводчицей Валери, Викой,
Ингрид и Сибилой, занимаю�
щейся финансовыми делами
общества, многими другими
замечательными берлинцами,
которые нас сопровождали и
возили на своих машинах в
места наших встреч, выступ�
лений, в знаменательные ме�
ста Берлина.

21 июня вечером состоялся
официальный прием и концерт
в филармонии Берлина. На
этой встрече меня пригласи�
ли в комнату, где я был пред�
ставлен послу России в Гер�
мании Владимиру Михайлови�
чу Гринину, послам   Белорус�
сии, Украины в Германии,

представителям нашей Госу�
дарственной думы. Все мы за�
тем представлялись руководи�
телю этого официального при�
ема � министру культуры гер�
манского правительства Гер�
ману Нойману.

22 июня в Гумбольдт�универ�
ситете в отдельном простор�
ном помещении состоялось
открытие выставки «Лагеря и
принудительный труд � фото�
графии и воспоминания быв�
ших советских военноплен�
ных». После открытия выстав�
ки в одной из аудиторий уни�
верситета состоялась пресс�
конференция. Интерес к на�
шим выступлениям был боль�
шой, аудитория была заполне�
на, даже стулья из президиу�

ма все были перенесены в зал.
Люди сидели даже в проходах,
а некоторые стояли в дверях.

23 июня состоялась экскур�
сия в Рейхстаг. Вечером в по�
мещении Гумбольдт�универ�
ситета состоялась встреча с
молодежью Берлина.

24 июня наша делегация
была на встрече с вице�прези�
дентом бундестага Вольфган�
гом Тирзе, который вниматель�
но выслушал наши выступле�
ния, задавал вопросы. В тот
же день в ратуше Шенеберга
состоялась встреча с берлин�
ской общественностью и ис�
ториками Германии.

25 июня была организована
поездка за пределы Берлина,
на место бывшего концлагеря
для военнопленных недалеко
от города Лукенвальд. Здесь
возведен музейный комплекс,
состоящий из мемориального

кладбища и музея. Кладбище
представляет собой большую
территорию, каменными пли�
тами отделены братские мо�
гилы с высокими памятными
столбами, на которых выбиты
фамилии и инициалы погре�
бенных. Все эти сооружения и
вся территория мемориала
содержится в идеальном со�
стоянии.

Необходимо отметить, что
современные немцы бережно
относятся к таким памятни�
кам, установленным в местах
бывших концлагерей, сохра�
няя их для демонстрации сво�
его протеста против действий
тех немцев старшего поколе�
ния, которые приняли идеоло�
гию нацизма, при этом осуж�
дая и проклиная его.

Экскурсии по Берлину были
весьма интересны. Особенно
впечатляет посещение Рейх�
стага. Подходя к этому вели�
чественному зданию, я испы�
тывал особое волнение. Ведь
именно здесь в начале мая
1945 года проходили ожесто�
ченные бои. У входа в Рейх�
стаг скопилось много экскур�
сионных групп. Но к нам выш�
ла экскурсовод � очень элеган�
тная женщина, отлично гово�
рившая по�русски, и какими�
то тайными ходами, мимо
главного входа, провела нас в
здание. В золе увидели сохра�
ненные надписи наших бойцов
и командиров на стенах, кото�
рые они оставили после штур�
ма. Все это бережно содержит�
ся в первозданном виде.

Неизгладимое впечатление
произвело на меня и посеще�
ние Трептов�парка. Огромная,

ОТ ПОДОЛЬСКА ДО РИГИ
тябре�ноябре советские войска сорва�
ли тщательно подготовленную герман�
ским командованием операцию «Тай�
фун», наступление фашистских полчищ
было остановлено.

7 ноября 1941 года во время парада
наших войск на Красной площади с про�
зорливой речью выступил И. В. Ста�
лин.

5�6 декабря 1941 года наши войска
перешли в контрнаступление, отбро�
сили фашистские полчища на 250 и
более километров от Москвы. Круше�
ние германских войск у стен Москвы
стало выдающимся событием в ходе
войны, был развеян миф об их непобе�
димости.

Я провоевал 1305 дней и ночей.  С 10
ноября 1941 года сражался под Моск�
вой. Меня призвали в армию на две�
надцатые сутки войны � 3 июля 1941
года.

Из военкомата села Владимиро�Алек�
сандровск Партизанского района При�
морского края нас отправили в город
Уссурийск на распределительный
пункт. Я попал в зенитно�артиллерий�
ский дивизион, в расчет зенитного ору�
дия. Нас тренировали весь светлый

день. В конце октября 1941 года диви�
зион погрузили в эшелоны 112�й тан�
ковой дивизии под командованием пол�
ковника А. Гетмана. Она уже имела бо�
евой опыт в сражении на озере Хасан в
1938 году. Эшелон ускоренно двигал�
ся в сторону Москвы, делая короткие
остановки на станциях для замены па�
ровоза. При подъезде к городу По�
дольску на эшелон налетели немецкие
самолеты. К счастью, их быстро ото�
гнали.

После выгрузки мы пешком пошли на
передовую. Наш дивизион был придан
112�й танковой дивизии для охраны от
налета вражеской авиации. Танки в бой,
мы за ними. Таким образом, я участво�
вал в освобождении городов Можайс�
ка, Калуги, Юхнова. С боями мы про�
шли часть Украины, Белоруссии, осво�
бождали Витебск, Оршу, Ригу, Любаву.
Закончил войну на стыке Рижского за�
лива с Балтийским морем в ночь с 8 на
9 мая 1945 года.

После короткой передышки наш полк
перебросили на войну с Японией. На�
ступали мы с территории Монголии
через хребет Большой Хинган и про�
шли до Порт�Артура. Войну закончил

командиром расчета 37�миллиметро�
вого зенитного орудия.

А. КАРНОВИЧ,
председатель городского совета

ветеранов.
г. Находка, Приморский край.
На снимке: А. В. КАРНОВИЧ.

хорошо ухоженная территория,
в глубине которой воздвигнут
величественный монумент со�
ветского солдата с ребенком
на руках. Все это я видел впер�
вые.

Для достижения поставлен�
ной цели � признания геноци�
да советских военнопленных �
общество «Контакты» прово�
дит в жизнь следующие дей�
ствия:

� обращения в законодатель�
ные и правительственные
органы Германии с целью офи�
циального признания руковод�
ством современной Германии
того факта, что гитлеровской
Германией преднамеренно и
планомерно были умерщвле�
ны разными способами в кон�
цлагерях и тюрьмах более 3
миллионов советских военноп�
ленных;

� сбор добровольных пожерт�
вований от простых граждан
Германии и пересылка по 300
евро каждому бывшему воен�
нопленному. Перевод этих 300
евро � это акт доброй воли, по�
каяние за дела их отцов и де�
дов, желание установить хоро�
шие, добрые отношения меж�
ду новыми молодыми поколе�
ниями Германии и России.

Морально�политическое
сближение германского и рос�
сийского народов дело слож�
ное, многоуровневое и тонкое.
Ведь  в течение последних двух
мировых войн, в особенности
в Великой Отечественной вой�
ны, когда нацисты Германии
намеревались не просто зах�
ватить нашу землю с ее насе�
лением, с производительными
силами, а физически уничто�
жить значительную часть со�
ветского, в особенности рус�
ского, народа.

В настоящее время создают�
ся благоприятные условия на
базе исследований историков
Германии в обществе «Контак�
ты», российских историков, а
также участников Великой Оте�
чественной войны, расширить
наши контакты, установить вза�
имопонимание, объединить
наши усилия в ликвидации «бе�
лых пятен» в истории Великой
Отечественной войны, проти�
востоять фальсификации и
проявлению любых форм на�
ционализма.

Состоявшийся визит оставил
самые лучшие впечатления и
добрую память о наших новых
друзьях�товарищах в Герма�
нии.

Ю. КУЗНЕЦОВ,
ветеран войны.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Опасные гастро�

ли». Х/ф.
8.05, 8.25 Мультфиль�

мы.
10.15 Пока все дома.
11.05, 12.15 День сме�

ха на Первом.
18.35 КВН.
21.00 Время.
22.00 Пусть говорят.
23.00 Гражданин Гор�

дон.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.10 «Неподсуден». Х/ф.
7.45 Играй, гармонь

любимая!
8.35 Мультфильм.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 Людмила Гурчен�

ко. «Как я стала боги�
ней».

12.15 Среда обитания.
13.10 «Папаши». Сери�

ал.
16.50 Концерт Елены

Ваенги.
18.15 Кто хочет стать

миллионером?

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Криминальные

хроники.
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Обручальное

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.35 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Криминальные

хроники.
12.55 Право на защи�

ту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Обручальное

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.35 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20  Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Криминальные

хроники.
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Обручальное

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.35 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Криминальные

хроники.
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Обручальное

кольцо».
17.00 «Сердце Марии».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Криминальные

хроники.
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Обручальное

кольцо». Сериал.

РОССИЯ
5.50 «Спящий лев». Х/ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Неделя в городе.
11.00, 14.00, 14.20, 20.00 Ве�

сти.
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Всегда говори

«всегда».
16.10 Кривое зеркало.
18.10 Фактор А.
21.05 «Южные ночи». Х/ф.
23.10 «Тихий омут». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 «Зеленый фургон». Х/ф.
7.20 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.
9.45 «Улица полна неожидан�

ностей». Х/ф.
11.00 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.50 «Не может быть!». Х/ф.
13.45 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.

16.15 Как смех на голову!
17.30 «Счастье по рецепту».

Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Дело чести». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.30 Мультфильм.
5.40 «Шпионские игры».
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.

19.20, 21.20 Кубок профес�
сионалов.

21.00 Время.
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 «Линкольн для адвока�

та». Х/ф.

РОССИЯ
4.40 «Акция». Х/ф.
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 8.10, 11.00, 11.10,  14.00,

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Владимир Винокур.

Своим голосом...».
11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.

12.25, 14.30 «Всегда говори
«всегда». Сериал.

16.00 Субботний вечер.
18.00 Десять миллионов.
19.05, 20.45 «Самозванка».

Х/ф.
23.35 Девчата.

ЦЕНТР
6.00 Марш�бросок.
6.35, 9.45 Мультфильмы.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
10.20 «Морской охотник».

Х/ф.
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Со�

бытия.
11.50 Городское собрание.

12.35 Сто вопросов к взрос�
лому.

13.15 Клуб юмора.
14.00 «Викинг». Х/ф.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум.
21.50 «Пуаро Агаты Кристи».

КАНАЛ НТВ
5.35 «Шпионские игры». Се�

риал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Академия красоты с Ляй�

сан Утяшевой.
9.20 Готовим с Алексеем Зи�

миным.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
19.25 Профессия � репортер.
19.55 Программа «Макси�

мум».
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Агент особого назна�

чения�2». Сериал.

10.55 Развод по�русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.50 Центральное телевиде�

ние.
21.55 Тайный шоу�бизнес.
22.55 НТВшники.

17.00 Жди меня.
18.45 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.00 Прожекторперисхил�

тон.
23.40 Yesterday live.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 С новым домом!
10.05 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50, 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Хозяйка моей судьбы».
13.00 Мой серебряный шар.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 Брачное агентство Ни�

колая Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Остров ненужных лю�

дей».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 Мультфильм.
9.25 «Шаг навстречу». Х/ф.
10.55 Культурный обмен.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 «Люблю тебя до смер�

ти». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Хроники московского

быта».
20.15 «Кактус и Елена». Х/ф.
22.15 Приют камедиантов.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Литейный».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

годня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.40 Женский взгляд.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Последний герой». Х/ф.
21.25 «Участковый».
23.15 «Отцы». Х/ф.

17.00 «Сердце Марии».
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Робинзон».
22.30 «Краткий курс счастли�

вой жизни».
23.55 В контексте.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вести.
11.50, 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Хозяйка моей судьбы».

13.00 «Тайны следствия».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 Брачное агентство Ни�

колая Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Остров ненужных лю�

дей».
22.55 Поединок.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 Мультфильм.

9.25 «Черный бизнес». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 «Очная ставка». Х/ф.
13.35 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Хроники московского

быта».
20.15 «Эра стрельца�3».
22.55 «Тень любви». Д/ф.
23.50 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Литейный».

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Хвост».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Участковый».
23.35 «Таинственная Россия:

Краснодарский край. Наш
Бермудский треугольник?»

17.00 «Сердце Марии».
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Робинзон».
22.30 «Краткий курс счастли�

вой жизни».
23.55 На ночь глядя.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50, 16.45 Дежурная часть.

12.00 «Хозяйка моей судьбы».
13.00 «Тайны следствия».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 Брачное агентство Ни�

колая Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Остров ненужных лю�

дей».
22.55 Исторический процесс.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.20 Мультфильм.
9.35, 11.50 «Объявлены в ро�

зыск». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Хроники московского

быта.
20.15 «Эра Стрельца�3».
23.00 «Григорий Бедоносец».

Д/ф.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Литейный».

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20 Внимание, розыск.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Хвост».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Участковый».
23.35 «Таинственная Россия:

от Москвы до Камчатки. Пере�
мещения во времени и про�
странстве реальны?»

18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Робинзон».
22.30 «Краткий курс счастли�

вой жизни».
23.55 «Следствие по телу».

Сериал.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом.
9.45 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 , 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Хозяйка моей судьбы».

13.00 «Тайны следствия».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 Брачное агентство Ни�

колая Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Остров ненужных лю�

дей».
22.55 Специальный коррес�

пондент.
23.55 Опять 25.«История од�

ной «Табакерки».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 Врачи.
9.15 Мультфильм.
9.25 «Спящий лев». Х/ф.
10.55 Тайны нашего кино.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 «Нежные встречи».

Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Слава». Д/ф.
20.15 «Эра Стрельца�3».
23.00 «ЖКХ: война тарифов».

Д/ф.

КАНАЛ  НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Литейный».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

годня.
10.20 Внимание: розыск.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Хвост».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Участковый».
22.30 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «Бенфика» (Порту�
галия) – «Челси» (Англия).

17.00 «Сердце Марии». Се�
риал.

18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Робинзон». Сериал.
22.30 «Краткий курс счастли�

вой жизни». Сериал.
23.30 Познер.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50, 16.45 Дежурная часть.

12.00 «Хозяйка моей судьбы».
Сериал.

13.00 «Тайны следствия».
Сериал.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь». Сериал.

15.45 «Кровинушка». Сериал.
17.50 Брачное агентство

Николая Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши.
21.00 «Остров ненужных лю�

дей». Сериал.
22.55 «Лектор». Сериал.
23.45 «Провал Канариса».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 Врачи.
9.15 Мультфильм.
9.25 «Дом, в котором я живу».

Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 Постскриптум.
12.35 «Игры в гестапо». Д/ф.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Хроники московского

быта.
20.15 «Эра Стрельца�3». Се�

риал.
22.55 Народ хочет знать.
23.55 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Литейный». Сериал.
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрез�

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Хвост». Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник». Сериал.
21.25 «Участковый». Сериал.
23.35 Честный понедельник.
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Сатирическая миниатюра

ТВАЖНАЯ летчица Герой
Советского Союза Надеж�
да Попова в мае 1945 года

сделала на стене поверженно�
го Рейхстага надпись: «Я, Надя
Попова из Донбасса». Эту над�
пись автор книги Лиана Муса�
това и вынесла в заголовок сво�
его романа�хроники о герои�
ческих подвигах молодых со�
ветских девушках�летчицах из
знаменитого женского ночно�
го бомбардировочного авиа�
полка. Автор � член Конгресса
литераторов Украины, дипло�
мант Московской городской
организации Союза писателей
России. Книга издана в Моск�
ве в ООО «Принт�маркет» при
финансовой поддержке прези�
дента Российской Федерации
и администрации г. Донецка,
Почетным гражданином кото�
рого является Н. В. Попова.

Она еще школьницей отклик�
нулась на всесоюзный призыв:
«Вступайте в аэроклубы» и с
этого времени судьба крепко
связала ее с небом. Это было
в 1933 году, когда весь мир вос�
хищался советскими летчика�
ми и летчицами. В аэроклубе
она получила первоначальную
летную подготовку, затем
была летная школа в Херсоне,
после чего в своем аэроклубе

КОРОЛЕВА ФРОНТОВОГО НЕБА
она стала готовить к полетам
молодых парней и девчат, ко�
торых привлекали подвиги Чка�
лова, Байдукова, Белякова и
Расковой.

Автор книги описывает, как воз�
никла идея создания женских
авиаполков. Известно, что в на�
чале войны мы потеряли боль�
шое количество самолетов на
аэродромах и в первых столк�
новениях с фашистскими лет�
чиками в воздухе. Без авиации
было не обойтись, для воспол�
нения уничтоженных против�
ником самолетов требовалось
время. И тогда зна�
менитая летчица
Марина Раскова
предложила Став�
ке использовать
для борьбы с фа�
шистами легкомо�
торную авиацию,
создав женские
подразделения. 8
октября 1941 года
И. В. Сталиным
был подписан при�
каз о формирова�
нии трех женских
авиаполков: истребительного,
пикирующих и ночных бомбар�
дировщиков. Персональным
отбором из числа тех, кто за�
нимался в аэроклубах и в тех�
нических вузах, занималась
сама Раскова. Именно к ней и
попала голубоглазая дончан�
ка Надя Попова. Уже в февра�
ле 1942 года сформировали
ночной полк легких бомбарди�
ровщиков во главе с Евдокией
Бершанской.

Сегодняшней молодежи труд�
но себе представить, как 17�
20�летние девушки садились
за штурвал и отправлялись на
опаснейшие боевые задания.
Это о них позднее поэтесса
Юлия Друнина, сама познав�
шая, что такое война, напишет:

Нет, это не заслуга, а удача,
Стать девушке солдатом

на войне.
Когда б сложилась жизнь

моя иначе,

Как в День Победы плохо
было б мне!

Небольшая высота, атака
цели с выключенным двигате�
лем, чрезвычайная маневрен�
ность позволили отважным
летчицам добиваться постав�
ленных целей. И если вначале
гитлеровцы пренебрежительно
называли эту тихоходную тех�
нику «швейной машинкой», то
позднее наши летчицы имено�
вались «ночными ведьмами».
В своих донесениях немцы от�
мечали, что наши летчицы раз�

рушали мосты и
объекты, меша�
ли солдатам вер�
махта отдыхать в
ночное время,
отрицательно
влияли на снаб�
жение войск.

У Надежды на�
чались регуляр�
ные боевые вы�
леты. Вскоре она
стала команди�
ром звена. Судь�
ба благоволила

ей: ее сбивали, были вынуж�
денные посадки на ровной ме�
стности и в лесу. Потери сре�
ди подруг Надя тяжело пере�
живала. В книге приводится
много фамилий летчиц, погиб�
ших в бою. А немцы за каждый
сбитый наш самолет награж�
дались Железным крестом.

Окончание войны Н. В. Попо�
ва встретила в Берлине, где и
оставила свой автограф. За
свои подвиги Указом Президи�
ума Верховного Совета СССР
от 23 февраля 1945 года ей
присвоено звание Героя Со�
ветского Союза. В это время
она уже была заместителем ко�
мандира эскадрильи и гвардии
капитаном.

46�й гвардейский Таманский
Краснознаменный ордена Су�
ворова III степени ночной бом�
бардировочный авиационный

полк просуществовал до ок�
тября 1945 года и был расфор�
мирован. На его счету 24000
боевых вылетов, 25 летчиц ста�
ли Героями Советского Союза.

После войны, отмечается в
книге Л. Мусатовой, Н. Попова
осталась в Вооруженных Си�
лах, служила вместе с мужем,
геройским летчиком Семеном
Харламовым в Германии, Мин�
ске, Монино. Это воистину ге�
роическая семья: Семен Иль�
ич дослужился до генерал�пол�
ковника авиации, командира
воздушной армии. Их сын
Александр тоже летчик и тоже
генерал авиации.

В декабре прошлого года На�
дежде  Васильевне исполнилось
90 лет. Это событие было тоже�
ственно отмечено в Москве с
участием широкой обществен�
ности и исключительно друж�
ного Землячества донбассов�
цев в Москве, членом правле�
ния которого она является.

Надежда Васильевна избира�
лась депутатом Верховного
Совета СССР. Много занима�
лась общественной работой.
Многие годы бок о бок прора�
ботала с легендарным Алек�
сеем Петровичем Маресье�
вым, возглавлявшим с 1956
года Советский комитет вете�
ранов войны. В комитете На�
дежда Васильевна возглавля�
ла общественную комиссию по
работе с молодежью.

Хочется пожелать Надежде
Васильевне долгих лет жизни,
успехов в общественной и
творческой работе. Сама она
сказала, что рассчитывает в
ближайшее время завершить
свои мемуары о прожитой жиз�
ни, о своих боевых подругах,
не доживших до Великой По�
беды.

Б. УФИМЦЕВ,
подполковник в отставке.

г. Москва.

ПАТЕФОНПАТЕФОНПАТЕФОНПАТЕФОНПАТЕФОН
На свалке, сразу

за поселком,
Под грай вороний в унисон
С ветрами жгучими

без толка
Лежал средь хлама

патефон.
Пластинок кипа из винила.
Заржавленная рукоять.
Иголки. Там их много было.
Он, видно, мог еще играть.
И я, нечаянный прохожий,
Что с удочкой на речку шел,
Остановился. Вдруг,

 а все же!
Нагнулся. Инструмент

 завел.
И, еле сдерживая слезы
Солоноватые мои,
Услышал, как поет Утесов
О сердце, дружбе и любви.
Затем Русланова ожила.
Аж подкатил под горло ком!
О том, как к милому ходила
В мороз по снегу босиком.
За ней Шульженко,

 не халтуря,
Дохнув неслыханной

 войной,
Предложила: «Давай

 закурим
По нашей скрутке

фронтовой».
Я расставался с ними

трудно.
Я вместе с ними громко пел.
И, как ни странно,

 поминутно
Душой и телом молодел.
И слушал час за часом

 кряду,
Глотая горьковатый дым.
Те, кто сейчас поет

с эстрады,
В подметки не годятся им!

А. КУЗНЕЦОВ.

с. Кардаилово,
Оренбургская обл.

ЖИДКИЙ КЛЮЧИКЖИДКИЙ КЛЮЧИКЖИДКИЙ КЛЮЧИКЖИДКИЙ КЛЮЧИКЖИДКИЙ КЛЮЧИК

«Ну, начинается», � подумал
Тимоха, почувствовав знако�
мое подзуживание в груди, где�
то под ложечкой. Ведь почти
уже стал забывать про нее,
роди… клятую.  Можно сказать,
стал уже человеком вполне
разумным, прямоходящим… И
в доме большие перемены � чи�
стота, уют. Жена и дети на�
чали улыбаться… И вот тебе
на! Снова начинает давить на
мозги. Зазудело, засвербило,
будто потерял чего�то, будто
зовет к себе кто�то…

Всеми фиброчками своего
истомившегося тела он чув�
ствовал этот властный, зову�
щий, манящий непонятный
зов. Напрасно Тимоха хватал�
ся за разные хозяйственные
дела, стараясь отвлечь себя
от мятежных задумок, но все
валилось из рук, а мысли пе�
рескакивали в знакомое им
русло.

Холодная, запотевшая пол�
литровка, явственный булька�
ющий звук заливаемой жидко�
сти, непередаваемый запах...
Э�эх, а вкус… О!.. Втихаря
даже стон прорывался от пред�
стоящего удовольствия.

После  рюмки, другой Тимоха
осязаемо ощущает, как у него
начинают вырастать крылья.
Душа просится в полет. Но, к
великому сожалению, к этому
моменту поллитровка всегда
оказывается пустой. Потому и
все высокие свои помыслы
приходится переключать на
другое: на ее поиски. Дабы
вновь попытаться войти в нуд�
ное состояние.

А начинается это все пример�
но так же, как у наших ближай�
ших (по дарвинской теории)
сородичей. Сначала безобид�
ные ухмылки, гримасы, крив�
ляния, на определенной ста�
дии переходящие в безудерж�
ное буйство и агрессию. Вот

тогда и попадают эти бедола�
ги�преображенцы иногда по
одному, а иногда и скопом со
своими дружками�собутыльни�
ками в свое родное поместье,
на милицейском языке назы�
ваемое обезъянником.

Как ни сопротивлялся Тимо�
ха одолевающему его искуше�
нию, но все же сорвался. По�
мог приятель собутыльник Еро�
фей, приковылявший с поллит�
ровкой водки, которую выклян�
чил у соседки, втихаря торгу�
ющей привозной паленкой.

� Че ты мучаисси? � без при�
глашения устраиваясь за стол,
шепелявил он беззубым ртом,
� давай рюмки, сейчас полег�
чает.

� Гнет, нельзя мне, сам зна�
ешь, что я завязал.

� Знаю. С месяц уже отшель�
ником прозябаешь. Не надое�
ло ишо?

� Завязал, значит, завязал � и
точка, � пытался отговориться
от назойливого соседа Тимо�
ха.

� На всякий узелок ножичек
найдется, � не отставал сосед.

� Да пойми, закодировался я.
� А мы к твоему коду ключик

жидкий подберем и раскоди�
руем тебя на недельку! � дро�
жащей рукой торопливо буль�
кал по рюмкам мокрогубый
Ероха. � Я сам несколько раз

закодированным ходил. А по�
том подбирал отмычку и, как
видишь, пока живу.

Увидев жадный Тимохин
взгляд, остановившийся на
рюмке, и опасаясь расплес�
кать драгоценную влагу, он
быстро опрокинул свою ем�
кость. Тимоха еще какое�то
время делал слабые попытки
устоять, уйти от соблазна, но
тщетно.

Понял, что отмычку сосед
подобрал надежную. Вращая
пальцами свою посудину, он
еще какое�то время раздумы�
вал, поглядывал на часы, со
школы должна была вернуть�
ся дочка�первоклассница, а
потом вдруг, не нюхая, прогло�
тил содержимое.

� Ну вот, давно бы так, � удов�
летворенно прошамкал Ероха.
� Подобрали ключик, поедем
дальше…

Подобрать�то подобрали, но
через неделю Тимоху парали�
зовало. А через несколько дней
он помер. Электронный клю�
чик оказался универсальным �
он не только умел раскодиро�
вать закодированных, но и от�
крывал им двери в потусторон�
нее царство.

И. СВИСТУНОВ.
с. Урлук,
Забайкальский край.

БИАТЛОН. Дарья Домраче�
ва из Белоруссии стала по�
бедительницей гонки пре�
следования (10 км) на зак�
лючительном этапе розыг�
рыша Кубка мира по биатло�
ну в Ханты�Мансийске. До�
пустив два промаха на четы�
рех огневых рубежах, она
показала лучший результат
� 32 минуты 44,5 секунды.
Вторую победу она одержа�
ла,  выиграв гонку с масс�
старта на дистанции 12,5 км.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. По
итогам опроса, проведенно�
го Европейской легкоатлети�
ческой ассоциацией, много�
кратная рекордсменка мира,
двукратная олимпийская
чемпионка в прыжках с шес�
том россиянка Елена Исин�
баева признана лучшей лег�
коатлеткой Европы февраля.
Мы уже писали, что недавно
в Стокгольме на междуна�
родном турнире в помеще�
нии  она установила миро�
вой рекорд, взяв планку на
высоте 5 м 01 см. Предыду�
щее достижение, которое
также принадлежало Елене
(5,00), продержалось три
года. Этот рекорд стал 28�м
в спортивной карьере Елены
Исинбаевой.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Росси�
янка Юлия Иванова завоева�
ла серебряную медаль в
спринте классическим сти�
лем на этапе розыгрыша Куб�
ка мира по лыжным гонкам,
который стартовал в столи�
це Швеции Стокгольме.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Рос�
сийские прыгуны в воду за�
воевали две медали � сереб�
ряную и бронзовую � в пер�
вый день этапа соревнова�
ний мировой серии в Дубае
(ОАЭ).  Илья Захаров стал
вторым в прыжках с трехмет�
рового трамплина и третьим
в синхронных прыжках с выш�
ки вместе с Виктором Мини�
баевым.

ПЯТИБОРЬЕ. Россиянка
Екатерина Хураськина заво�
евала серебряную медаль
второго этапа розыгрыша
Кубка мира по современно�
му пятиборью в столице
Олимпиады�2016 Рио�де�
Жанейро (Бразилия). Эта
награда стала первой для
женской сборной России в
нынешнем сезоне.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ.
Представительница Москвы
Ирина Тактаева стала чем�
пионкой России по прыжкам
на лыжах. На соревновани�
ях, которые прошли в городе
Чайковском (Пермский
край), спортсменка показа�
ла лучший результат. Второе
место заняла Анастасия Гла�
дышева из Перми. А замкну�
ла тройку призеров предста�
вительница Санкт�Петер�
бурга Софья Тихонова.

ТЕННИС. Россиянка Мария
Шарапова вышла в финал
турнира женской теннисной
ассоциации с призовым фон�
дом 5 миллионов 536 тысяч
664 доллара, который про�
должается в Индиан�Уэллсе
(США, штат Калифорния). В
финальном матче ей пред�
стоит встретиться с Викто�
рией Азаренко из Белорус�
сии.

ШАХМАТЫ. Россиянка Ва�
лентина Гунина стала побе�
дительницей женского чем�
пионата Европы по шахма�
там, который завершился в
турецком городе Газантепе.
Серебро завоевала другая
российская спортсменка �
Татьяна Косинцева. Она же
стала победительницей жен�
ского чемпионата Европы по
быстрым шахматам с конт�
ролем времени по 15 минут
на партию плюс 10 секунд на
ход.

А.БЕСЕДИН.


